Человек недели

№

3

[1823]

22 января
2014 года

16+

ГРАФИК приёма граждан в Общественных приёмных Главы города Вологды è4
Планы городских
властей
по развитию города
на 2014 год озвучил
Глава города
Евгений Шулепов
2014 год в России
объявлен Годом
культуры. Эта тема
станет сквозной на
протяжении всего года
и в Вологде è2

Юлия Чекалева
стала второй
на этапе Кубка мира
в Польше è3

Царь-гора на проспекте Победы
будет работать для вологжан
каждый день

Открытие
частных детских
садов поможет
с решением
проблемы нехватки
мест в дошкольных
учреждениях города
Государственно-частное
партнерство помогает
в решении городских
проблем, в том числе
и в социальной сфере è2

Социальная норма
потребления
электроэнергии
будет рассчитана
к марту 2014 года
Социальная норма
потребления
электроэнергии –
это определенный
объем электричества,
рассчитанный в
киловатт-часах на
человека. Все то, что
нагорит в квартире
или доме сверх этой
нормы, граждане будут
оплачивать уже по
другим, более высоким
тарифам è3

Цифры
недели

В прошлом году вологодская Царь-гора была занесена в Книгу рекордов России. Общая длина деревянной конструкции более 125 метров,
а высота порядка 10 метров.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: Вероника Гурина

Торжественное открытие самой
большой горки России прошло в
Вологде 19 января. Прокатиться
с ветерком с горы, занесенной в
Книгу рекордов России (общая
длина деревянной конструкции
– более 125 метров, а высота –
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Более
тыс.
вологжан активно
занимаются спортом
в Вологде

порядка 10 метров), пришли
взрослые и дети.
Одним из первых проехал с горы
Глава города Евгений Шулепов.
«Мы снова, как только позволила погода, открыли горку для
катаний. Вологжанам нравится,
и это замечательно! Я думаю, что
остаток зимы и до самой Масленицы будем великолепно проводить
здесь время, – сказал Глава города
Вологды Евгений Шулепов. – Это,
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конечно, зрелище и ощущения непередаваемые. Поэтому я приглашаю всех на катание с замечательной Царь-горы».
Катание на горе бесплатное.
Одно из главных условий по технике безопасности – съезжать
можно только на «ватрушке».
Если нет своей – можно взять в
прокате, который будет открыт
здесь же во время работы горки.
Кроме того, за безопасностью

объектов культурного
наследия планируют
отреставрировать
в Вологде в ближайшие
три года
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отдыхающих будут следить инструкторы.
О правилах безопасности должны помнить и сами вологжане – с
горки нельзя кататься детям младше 3 лет, а до десяти лет – только
вместе с родителями. Кроме того,
подниматься на вершину можно
только по лестнице и строго в часы
работы горки. На вершину также
не пустят, если человек в состоянии
алкогольного опьянения.

тыс.
вологодских ветеранов
посетили различные
мероприятия и занятия
в центре «Забота»
в 2013 году
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 Перспективы

Планы городских
властей по развитию
города на 2014 год
озвучил Глава города
Евгений Шулепов
«Библиотеки должны стать современными, светлыми, укомплектованными
новыми фондами, они
должны стать интересными для молодежи.
Мы должны понимать,
что только интеллектуально развитые люди
могут творить, а поиск этого интеллекта
осуществляется путем
чтения книг», – считает
Евгений Шулепов.
Еще один шаг будет
сделан в развитии музыкальной
культуры.
Впервые в Вологде пройдет фестиваль хоровых
и
инструментальных
Глава города отметил, что важнейшим проектом 2014 года станет
строительство Центра современного искусства на ул. Конева. Задача
школьных
ансамблей.
амбициозная, сдать объект планируется 1 сентября 2015 года.
Также жителей города
ждут Всероссийские лите2014 год в России
Сейчас условия для творчературные чтения имени Василия
объявлен Годом
ского развития есть у вологжан
Белова. Пройдет и событие межкультуры. Эта тема
дународного формата – конфелюбого возраста и творческих
станет сквозной на
предпочтений. Вологда имеет
ренция, посвященная великому
протяжении всего
уникальный опыт городского
английскому драматургу Уильяму
года и в Вологде.
Шекспиру, ведь этот год объявлен
партнерства – он реализуется
Вологда обладает
еще и годом Шекспира.
в таких социальных проектах,
огромным творческим
Выполнить задуманное можкак центр «Забота», Молодежпотенциалом. И она
но. Для этого нужна консолиданый центр «ГОР.СОМ 35», «Реззаслуженно может
ция усилий властей, бизнеса и
ной Палисад», «Красный угол».
носить звание
общества. Городская элита моОднако планов на развитие
культурной столицы
творческой среды еще больше.
жет стать верным помощником
Русского Севера.
Основной точкой приложев решении задач, уверен Глава
ния усилий в этом году станет
города: «В ближайшее время
Текст: По информации
Центр современного искусства
мы попытаемся создать сеть попечительских советов, которые
пресс-службы Администрации
на улице Конева. Его открытие
охватят все учреждения бюджетгорода Вологды
даст мощный импульс в развитии молодежной культуры,
Фото: Вероника Гурина
ной сферы, мы убедим бизнес,
поддержке талантливых вочто вкладывать деньги в школы,
Здесь в разное время жили и
логжан. По задумке властей он
детские сады, школы искусств,
творили выдающиеся писатедолжен стать «кузницей талантеатры важно и нужно».
ли и поэты. славу Вологды, как
тов», своеобразной мастерской
Чтобы иметь возможность
творческого края, поддерживаидей.
реализовывать планы, важно
ют и современники. Поэтому
«Важнейшим проектом стаграмотно сработать по привлечению инвестиций в экогородские власти прекрасно
нет строительство Центра соосознают, что самые главные
номику города. В частности,
временного искусства на ул.
и перспективные инвестиции
участвовать в федеральных цеКонева. За один год нам его не
построить, но процесс необхолевых программах.
– это инвестиции в человека. И
димо запустить. Задача эта ам«В 2013 году мы привлекли
вкладывать деньги в создание
500 миллионов рублей, в этом
бициозная, сдать объект плаособой творческой среды в Вологде – задача не только власти,
году очень важно продолжить
нируется 1 сентября 2015 года.
но и бизнеса.
работу по привлечению бюдДля этого потребуется около
жетных инвестиций в экономи300 миллионов рублей», – рас«Должно быть модным не
ку. Мы поставили задачу выйти
только зарабатывать деньги и
сказал Глава города.
на 1 миллиард рублей и считаплатить налоги, но и вкладывать
Будет решаться судьба и
Дома культуры железнодорожем, что справимся с поставленсредства в развитие творческого
ников. Это объект планируется
ной целью», – заверил Евгений
потенциала вологжан. Должно
Шулепов.
вернуть к жизни, чтобы на его
стать модным вкладывать деньги в творческие проекты, в побазе по-прежнему работали
В 2014 году Вологда и дальмощь образовательным учрежтворческие студии и коллекше будет меняться к лучшему.
тивы. Еще одна важнейшая
дениям. Вот за это мы должны
Общими усилиями – властей,
задача – модернизация городценить наш бизнес», – отметил
бизнеса и общества, то есть
ской библиотечной сети.
Глава города Евгений Шулепов.
всех вологжан.
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 власть

В Вологде стартовал новый
этап проекта
«Команда Губернатора:
Ваша оценка»
Текст: Пресс-служба

Правительствa
Вологодской области
В прошлом году вологжанам
впервые было предложено оценить эффективность органов исполнительной государственной
власти области. Основными параметрами стали: достижение
целей и показателей, направленных на повышение социальноэкономического развития, а также формирование предложений
о дальнейшем развитии отраслей
с учетом мнения населения.
В общей сложности жителями области в сети Интернет

было выставлено порядка 20 тысяч оценок. Более 110 тысяч голосов получено посредством голосования на оценочных бланках, размещенных в областных
и районных печатных изданиях.
В середине декабря минувшего года вологжанам была
предложена возможность самим формировать команды экспертов нового этапа проекта
«Команда Губернатора: ваша
оценка». Стать экспертом мог
каждый вологжанин. 20 января
прием заявок официально закончен. Решение по персоналиям будет принято Наблюдательным советом проекта.

 Вологда – комфортный город

Открытие частных
детских садов поможет
с решением проблемы
нехватки мест в дошкольных
учреждениях города
Текст: Полина Салата
Фото: Кристина Мурашова

Государственно-частное
партнерство помогает в решении
городских проблем, в том числе
и в социальной сфере
Показательным примером городского партнерства с бизнесом
является открытие детского сада
«Росток». Это первое частное дошкольное учреждение города,
которое получило лицензию.
«Наш сад имеет филиалы почти во всех микрорайонах города.
7 учреждений, которые соответствуют всем санитарным требованиям. Сейчас к нам ходит
почти 200 детей», – рассказала
Светлана Кузнецова, руководитель НДОУ «Росток».

Добавим, что в городе ведется
активная работа по обеспечению
детей местами в дошкольных образовательных
учреждениях.
Всего за последние 5 лет были
открыты семь детских садов.
В 2012 году в сады пошли около
4 тысяч малышей, в 2013 году –
практически 5 тысяч. Местами
в садиках были обеспечены все
малыши, достигшие 2-х лет.
«Город развивается и строится.
На сегодняшний день в проектах
6 детских садов, которые будут
построены с нуля. Сейчас активно строятся 4 сада – на улицах
Фрязиновской,
Доронинской,
Псковской, Сергея Преминина», – говорит начальник Управления образования города Вологды Николай Колыгин.

За последние 5 лет были открыты семь детских садов.
В 2012 году в сады пошли около 4 тысяч малышей,
в 2013 году – практически 5 тысяч.
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 короткой строкой

Юлия Чекалева
стала второй на этапе Кубка
мира в Польше

Более 70 тысяч вологжан
активно занимаются спортом в Вологде

Текст: Алёна Закатаева
Фото: images.yandex.ru

Десятый по счету этап Кубка
мира завершился 19 января. В
польском Шклярска Порембе собрались лучшие лыжники мира,
среди них вологжанка Юлия Чекалева.
В женской гонке на 10 км свободным стилем с общего старта
Юлия пришла второй. Чекалева
уступила хозяйке соревнований
Юстине Ковальчик. Третьей финишировала россиянка Юлия Иванова.
Напомним, что Юлия Чекалева
вошла в олимпийскую сборную
страны. Уже в феврале лыжница будет представлять Россию
на Олимпиаде в Сочи.

Юлия Чекалева вошла в олимпийскую сборную страны,
в феврале лыжница будет представлять Россию
на Олимпиаде в Сочи.

 Важно знать

Социальная норма
потребления электроэнергии
будет рассчитана к марту
2014 года
Социальная норма потребления электроэнергии
– это определенный объем электричества,
рассчитанный в киловатт-часах на человека. Все то,
что нагорит в квартире или доме сверх этой нормы,
граждане будут оплачивать уже по другим, более
высоким тарифам
Текст: Александра Шер
Фото: Кристина Мурашова

Цель нововведения – научить граждан экономить электроэнергию и выравнять размер тарифа для предприятий
и физических лиц. При этом
социальная норма для разных
категорий людей будет дифференцированной. Об этом рассказала на онлайн-конференции, прошедшей 15 января в
информационно-издательском
центре «Вологда-Портал», Анна
Попова, юрист по коммунальным вопросам Центра по работе с населением города.
«На размер социальной нормы будет влиять многое: городской это или сельский дом, количество зарегистрированных
в квартире граждан, а также
жилое или нежилое помещение,
– рассказывает Анна Попова,
юрист по коммунальным вопросам Центра по работе с населением города Вологды. – Расчет
будет проводиться примерно

За последние несколько лет
в Вологде сделано многое для
привлечения жителей города
к занятиям физкультурой и
спортом. Это открытие новых
спортивных объектов, реконструкция старых сооружений,
строительство пришкольных
стадионов, проведение мероприятий различного масштаба. 2013 год не стал исключением.
«К главным событиям прошлого года относится реконструкция спортивного лагеря
«Изумруд» и спортивного комплекса «Юбилейный», полностью отремонтирован бассейн
«Динамо», построена ледовая
арена на улице Пугачева. В
конце года из областной собственности нам был передан
культурно-оздоровительный
центр «Дружба», которому
также будет уделено внима-

ние», – говорит Глава города
Евгений Шулепов.
Кроме этого, в Вологде проходят сотни различных спортивных мероприятий городского, областного и всероссийского масштабов. Среди них Спартакиада трудовых коллективов
«Битва профессионалов», традиционная спартакиада школьников «Дорога в Сочи», Фестиваль боевых искусств. Впервые
прошлым летом Вологда стала
площадкой для проведения
Спартакиады городов Центра и
Северо-Запада России. В этом
году пройдет второе подобное
крупное мероприятие – Фестиваль зимних видов спорта.
Добавим, в 2010 году активно спортом занимались 26 тысяч жителей Вологды. Сейчас
ситуация изменилась – количество спортсменов увеличилось в 2,5 раза.

19 объектов культурного наследия
планируют отреставрировать в Вологде
в ближайшие три года
Управление культуры Администрации Вологды утвердило
план мероприятий по реставрации первоочередных объектов культурного наследия на
ближайшее три года. В перечень вошли 19 объектов.
В основном они находятся
в аварийном и неудовлетворительном состоянии. Спасти уникальные памятники
архитектуры от дальнейшего
разрушения городские власти
планируют с помощью средств
инвесторов. К примеру, здание бывшей поликлиники
№ 1 на Марии Ульяновой, 2,
которое также вошло в перечень, уже передано частным
инвесторам. Согласно условиям концессионного соглашения, фирма-инвестор должна
будет провести ремонтно-реставрационные работы здания с дальнейшим использованием его для организации
комплексного туристического
обслуживания и выставочноярмарочной
деятельности.
Концессия дает гарантии, что

здание будет восстановлено, а
затем станет использоваться
в соответствии с теми требованиями, которые прописаны
в условиях соглашения. При
этом оно останется в муниципальной собственности.
По части зданий, вошедших
в перечень первоочередных
объектов по реставрации, предстоит сначала решить вопрос о
собственнике и владельце. Это
здания на ул. Ленинградской,
12, Герцена, 35, С. Орлова, 3б,
Чернышевского, 1. Их реставрацию планируется провести
за счет средств собственника.
Также в этом году планируется завершить реставрационные работы здания по адресу:
ул. Благовещенская, 20. Этот
двухэтажный дом рубежа
XIX – XX вв. является одним
из самых ярких памятников
деревянной архитектуры Вологды. Планируется, что после
реставрации здание будет использоваться МАУК «Резной
Палисад» для размещения выставочных экспозиций.

17 тысяч вологодских ветеранов
посетили различные мероприятия и
занятия в центре «Забота» в 2013 году
За более подробной информацией или разъяснениями вологжане
могут обращаться в Центр по работе с населением города,
подразделения которого есть во всех микрорайонах Вологды.

таким образом, что базовая социальная норма, она в киловатт-часах на человека, будет
увеличиваться в зависимости от
дополнительных факторов».
Так, для многодетных семей,
людей, живущих в аварийных
домах или домах, оборудованных электроплитами, социальная норма будет увеличена.
С 1 сентября подобная система была уже опробована в

нескольких регионах страны.
И практика показала, что все
социально незащищенные слои
населения в социальный норматив укладываются.
За более подробной информацией или разъяснениями
вологжане могут обращаться в
Центр по работе с населением
города, подразделения которого есть во всех микрорайонах
Вологды.

Концерты, творческие вечера, выставки и конкурсы – каждую неделю в культурно-досуговом центре «Забота» проходят
различные мероприятия. Главными гостями встреч являются
вологодские ветераны.
Только за прошедший год в филиалах центра «Забота» (ул. Мальцева, 20 и М. Ульяновой, 7) прошло
более 160 различных встреч.
«Даже сложно сказать,
сколько было всего интересного в прошлом году – это и
отчетные концерты, и высту-

пления творческих коллективов, занимающихся в нашем
центре. Кроме того, к нам в
гости приходили и детские музыкальные школы, выступали
различные театры, – рассказывает директор культурнодосугового центра «Забота»
Людмила Кундина. – Мы всегда активно участвуем в жизни
города – конкурсах «Цветущий
город», «Снежная крепость» и
других мероприятиях. И работу в этом направлении мы продолжим и в новом году».

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 Депутатские будни

Очередная бесплатная
юридическая консультация
прошла в Вологодской
городской Думе
Вологжан, по
сложившейся традиции,
консультировали
депутаты с юридическим
образованием, а также
сотрудники аппарата
городского парламента.
Текст и фото: Пресс-служба ВГД

Первый бесплатный прием
юристов состоялся в мае 2013
года. Тогда за помощью в городскую Думу обратилось более
70 вологжан. Парламентарии
считают, что оказывать гражданам бесплатные консультации
крайне важно, так как необходимо заниматься юридическим просвещением вологжан.
Кроме того, не каждый вологжанин имеет возможность позволить себе платного высококвалифицированного юриста.
Именно поэтому было принято

решение регулярно проводить
юридические консультации в
городской Думе бесплатно.
Стоит отметить, что в этот
раз граждане обращались за
юридической помощью по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, реализации
права на жилище, взаимоот-

ношений с органами власти,
а также обеспечения правопорядка и защиты прав граждан.
Добавим, что всем обратившимся в городскую Думу за помощью вологжанам была оказана юридическая помощь и
содействие в разрешении имеющихся вопросов.

 вологда и вологжане

15 января председатель ЗСО
Георгий Щевцов провел
личный прием граждан
Текст: Елена Алексеева
Фото: пресс-службы ЗСО

Среди обращений вологжан
коммунальные
проблемы,
благоустройство придомовых
территорий и вопросы транспортного сообщения. Так, к Георгию Щевцову обратилась жительница поселка Дубровский.
Она рассказала, что несколько
месяцев назад были сокращены
рейсы из Вологды в поселок, и
теперь добираться до областного центра стало очень проблематично.
«Многие жители поселка работают в Вологде, и ситуация,
когда утром идет всего один автобус, конечно, нас не устраивает. Есть частные перевозчики, но
у них часто случаются поломки,
или просто может не приехать
автобус. Мы обращались и в Администрацию Вологодского района, и к перевозчикам, но пока
не удалось достигнуть никаких
договоренностей. Поэтому решила обратится лично к вам
с просьбой нам помочь», – рассказывает жительница поселка.
Решать вопросы жителей на
местах – основная задача властей любого уровня, отметил
Георгий Щевцов. И обещал посодействовать в решении этого
вопроса.

«Я уверен – для решения этой
проблемы, достаточно сесть за
стол переговоров. Тем более, что
у перевозчиков, как я понимаю,
есть интерес работать, раз маршрут так востребован. Надо разобраться, можно ли добавить еще
один муниципальный маршрут.
Я подготовлю соответствующие
поручения и думаю, проблему
вашу решим в ближайшее время», – говорит Георгий Щевцов.
На прим к председателю ЗСО
пришла жительница Вологды,
она высказала недовольство тем,
как УК информирует жителей об
исполнении условия договора
управления домом.
Георгий Шевцов отметил, что
согласно законодательству, УК
обязаны раскрывать информацию о своей деятельности и размещать ее в сети Интернет.

«Поскольку контролирующих органов не так много, а
домов и обслуживающих их
УК гораздо больше, то не всегда
есть возможность отследить качество работы коммунальщиков в 100 % случаев. Для того,
чтобы сотрудники сферы ЖКХ
чувствовали ответственность
за свою работу, нужна активная позиция жителей. Люди
каждый месяц платят деньги и
имеют право знать, насколько
эффективно расходуются эти
средства. Советую активнее
подключать к решению коммунальных проблем совет вашего
дома. Мы, в свою очередь, обратимся в управляющую компанию и Государственную жилищную инспекцию с просьбой
разобраться в ситуации», – подытожил Георгий Шевцов.

ГРАФИК приёма граждан
в Общественных приёмных
Главы города Вологды
29 января 2013 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

Тематика
вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Соколов Евгений Викторович,
Вопросы
первый заместитель начальника коммунального
Департамента градостроительства
хозяйства
и инфраструктуры Администрации
города,
транспорта
города Вологды

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Мусихин Антон Сергеевич,
заместитель начальника
Вопросы блаДепартамента градостроительства
гоустройства и
и инфраструктуры Администрации
транспорта
города Вологды по благоустройству
и транспорту

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Софьина Валентина Ильинична,
начальник Управления
землепользования Департамента
имущественных отношений
- заместитель начальника
Департамента имущественных
отношений Администрации города
Вологды

Вопросы
земельных
отношений

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Колыгин Николай Михайлович,
начальник Управления образования
Администрации города Вологды

Вопросы
образования

ул. Ильюшина,
д. 12
53-82-65

Емельянова Ольга Ивановна,
начальник отдела содействия
Вопросы
развитию торговли, общественного
торговли,
питания и бытового обслуживания общественного ул. Пролетарская,
Управления содействия развитию
питания,
д. 73
торговли, предпринимательства
бытового
72-01-79
и туризма Департамента
обслуживания,
экономического развития
туризма
Администрации города Вологды

Воропанов Сергей
Александрович,
депутат Законодательного
собрания Вологодской области

Депутатский
прием

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Петров Максим Леонидович,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
прием

ул. Кубинская,
д. 13
78-51-11

Лапина Наталья Николаевна,
заместитель начальника отдела
назначения и перерасчета пенсий
Управления Пенсионного фонда
в г. Вологде

Вопросы
пенсионного
обеспечения
граждан

ул. Добролюбова,
д. 31
54-68-91

Мельникова Мелитина
Павловна,
главный специалист-эксперт
Управления Пенсионного фонда
в г. Вологде

Вопросы
пенсионного
обеспечения
граждан

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Каплевская Сабина Збигневна,
директор филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра»
по Вологодской области

Вопросы
кадастрового
учета объектов
недвижимости

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Представители Первой
Вологодской коллегии адвокатов

Юридическая
консультация

п. Лоста,
ул. Пионерская,
д. 28
74-94-96

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 января 2014 года № 63
О внесении изменений в Положение о Департаменте
гуманитарной политики Администрации города Вологды
и в Положение об Управлении административных
отношений Департамента гуманитарной
политики Администрации города Вологды
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о Департаменте гуманитарной политики Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 23 декабря 2009 года № 6991 (с последующими изменениями), дополнив
пункт 3.4 раздела 3 «Функции Департамента» подпунктом 3.4.8 следующего содержания:
«3.4.8. Обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования «Город Вологда», реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, в пределах
компетенции Департамента.».
2. Внести в Положение об Управлении административных отношений Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 22 февраля 2008 года № 755 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Подпункт 2.3.5 раздела 2 «Задачи Управления» считать подпунктом 2.3.4.
2.2. Пункт 3.2 раздела 3 «Функции Управления» дополнить подпунктом 3.2.11 следующего содержания:
«3.2.11. Обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, в пределах компетенции Управления.».
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 09 января 2014 года № 64
Об утверждении Положений об отделах Управления социальной
защиты населения Администрации города Вологды
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение об Отделе организационно-правовой и кадровой работы Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды;
Положение об Отделе по назначению и выплате Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды;
Положение об Отделе по делам ветеранов, инвалидов и семей с детьми Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды.
2. Признать утратившими силу:
абзацы третий, четвертый, шестой, седьмой, девятый пункта 1 постановления Администрации города Вологды от 29
декабря 2012 года № 7947 «Об утверждении Положений об отделах Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 18 февраля 2013 года № 1440 «О внесении изменений в Положение
об Отделе ветеранов, инвалидов и назначению социальной помощи и других выплат Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 17 апреля 2013 года № 3245 «О внесении изменений в Положение
об Отделе организационно-правовой и кадровой работы Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 26 августа 2013 года № 6789 «О внесении изменений в Положение
об Отделе ветеранов, инвалидов и назначению социальной помощи и других выплат Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 30 августа 2013 года № 6994 «О внесении изменений в Положение
об Отделе организационно-правовой и кадровой работы Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 30 сентября 2013 года № 7903 «О внесении изменений в Положение
об Отделе по делам семьи, женщин и детей Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
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
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 64

Положение
об Отделе по назначению и выплате Управления социальной
защиты населения Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Отдел по назначению и выплате Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды является структурным подразделением Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды (далее
– Отдел, Управление).
1.2. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен начальнику Управления.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, правовыми актами органов местного самоуправления города Вологды, Уставом муниципального образования «Город Вологда», законодательством Вологодской области и Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации.
1.4. Отдел имеет необходимые для работы штампы.
2. Задачи Отдела
Основными задачами Отдела являются:
2.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам, инвалидам, членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и оформление удостоверений.
2.2. Предоставление мер социальной поддержки женщинам, семьям с детьми, в том числе одиноким родителям и малообеспеченным семьям.
2.3. Назначение и возмещение пособия на погребение.
2.4. Предоставление гражданам субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
2.5. Предоставление гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
3. Функции Отдела
В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. По предоставлению мер социальной поддержки ветеранам, инвалидам, членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и оформлению удостоверений:
3.1.1. Назначает денежные выплаты, пособия, компенсации, доплаты:
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ежемесячное социальное пособие лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом
диализа;
компенсацию уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям;
компенсацию расходов по оплате проезда (туда и обратно) один раз в год по территории Российской Федерации реабилитированным лицам;
ежемесячную денежную выплату отдельным категориям граждан, установленной законом Вологодской области;
ежегодную денежную выплату гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;
дополнительную ежемесячную денежную компенсацию за потерю кормильца детям, потерявшим кормильца - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
доплату в виде разницы сумм в возмещение вреда здоровью, установленных на 1 июля 1999 года и пересчитанных с 1
августа 1999 года в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации
от 1 июня 1999 года № 10 «Об утверждении разъяснения «О порядке выплаты денежных сумм в возмещение вреда в размере заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени утраты трудоспособности гражданам, пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы» лицам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, а
также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение
сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в Управлении;
ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда нетрудоспособным вдовам (вдовцам) граждан, погибших
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших
в связи с чернобыльской катастрофой, вдовам (вдовцам) граждан, ставших инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы;
ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, и членам их семей;
ежемесячную денежную компенсацию гражданам, проживавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
ежегодную компенсацию детям, потерявшим кормильца из числа отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний;
ежемесячную компенсацию за потерю кормильца семьям умерших граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний;
ежемесячную компенсацию на питание детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний;
ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, и нетрудоспособным членам семей, находившимся на иждивении умерших инвалидов из числа указанных граждан;
ежегодную компенсацию за вред здоровью гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний;
ежегодную компенсацию на оздоровление гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний;
единовременную компенсацию семьям, потерявшим кормильца вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, и родителям погибшего;
единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий;
компенсацию стоимости проезда, расходов по перевозке имущества транспортом гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, в связи с эвакуацией (переездом) на новое место жительства;
оплату дополнительного оплачиваемого отпуска работающим гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний;
сохранение среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоустройства эвакуированным (переселенным, переехавшим) на новое место жительства гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий;
ежемесячную денежную компенсацию на питание детей в детских дошкольных учреждениях (специализированных учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования;
единовременную компенсацию за вред здоровью гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний;
ежемесячную денежную компенсацию, установленную частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 07 ноября
2011 года № 306 - ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации.
3.1.2. Осуществляет сбор документов для принятия решения о возобновления выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам, имеющим особые заслуги перед Вологодской областью.
3.1.3. Восстанавливает и прекращает ежемесячную надбавку к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий
СССР, РСФСР и Российской Федерации.
3.1.4. Осуществляет сбор и оформление документов на получение удостоверений и выдачу:
удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также членам их семей, в том
числе вдовам (вдовцам) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, за исключением случаев, когда выдача удостоверений отнесена к компетенции федеральных органов исполнительной власти;
удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, а также членам семей умерших (погибших) граждан указанных категорий, за исключением случаев, когда выдача удостоверений отнесена к компетенции федеральных органов исполнительной власти;
удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы Чернобыльской АЭС;
удостоверений гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.
3.1.5. Оформляет документы для выплаты денежной компенсации за жилое помещение, коммунальные услуги и другие виды услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
3.1.6. Осуществляет сбор документов для выделения средств на проведение ремонтов индивидуальных жилых домов,
а также документов, предоставляющих право на получение указанных средств, ведение базы данных получателей указанных средств следующим категориям граждан:
членам семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, в том числе при прохождении военной службы по призыву (действительной срочной военной службы);
членам семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых составляет 20 лет и более.
3.2. По предоставлению мер социальной поддержки женщинам, семьям с детьми, в том числе одиноким родителям и
малообеспеченным семьям:
3.2.1. Назначает денежные выплаты, пособия, компенсации:
единовременное пособие при рождении ребенка отдельным категориям граждан, установленного законом Вологодской области;
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дополнительное единовременное пособие одному из родителей при рождении (усыновлении, удочерении) второго,
третьего ребенка;
единовременное пособие малоимущим семьям на детей, идущих в первый класс;
единовременное пособие родителям, воспитывающим пять и более детей;
компенсацию транспортных расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым для диспансеризации,
консультации, лечения и родов в специализированные учреждения;
единовременную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей;
ежемесячное пособие на ребенка отдельным категориям граждан, установленное законом Вологодской области;
ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей, больных целиакией;
ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным;
ежемесячное пособие многодетным матерям, родившим 10 и более детей и воспитавшим их до трехлетнего возраста;
ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого последующего ребенка;
пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам
в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,
уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;
единовременное пособие при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
ежемесячную компенсационную выплату нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации;
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячное пособие детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;
единовременное пособие гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений;
ежемесячную денежную компенсацию гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений.
3.2.2. Осуществляет сбор и проверку документов для выдачи справок:
о признании студента малоимущим;
на получение студентом государственной социальной помощи.
3.2.3. Осуществляет сбор и проверку документов для назначения:
пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта,
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;
ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.
3.2.4. Осуществляет проверку документов для назначения компенсации стоимости проезда на междугородном транспорте один раз в году к месту лечения и обратно в пределах Российской Федерации, проживающим в малоимущих семьях,
нуждающимся в санаторно-курортном лечении.
3.3. По назначению и возмещению пособия на погребение:
3.3.1. Назначает социальное пособие на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
3.3.2. Назначает пособие на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан,
умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также
умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы.
3.3.3. Возмещает специализированной службе по вопросам похоронного дела расходы, связанные с погребением
граждан, в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
3.4. Предоставляет гражданам субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством.
3.5. По предоставлению гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
3.5.1. Предоставляет ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 26 ноября 1998
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», частью 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 19
мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О
распространении действия закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска».
3.5.2. Предоставляет ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленным законом Вологодской области.
3.5.3. Предоставляет ежегодные денежные компенсации на приобретение твердого топлива и сжиженного газа отдельным категориям граждан, установленным законом Вологодской области.
3.5.4. Предоставляет ежегодную денежную компенсацию на приобретение твердого топлива и сжиженного газа отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 26 ноября 1998 года №
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002
года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», частью 8 статьи 154 Феде-
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рального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 19 мая 1991 года
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска».
3.6. Отдел для решения своих задач и реализации установленных функций:
3.6.1. Осуществляет прием документов для назначения мер социальной поддержки в виде выплат, пособий, компенсаций, доплат и контроль за правильностью их назначения.
3.6.2. Проводит работу по выявлению и предупреждению переплат сумм социальных выплат, а также принимает меры
по восстановлению сумм социальных выплат, незаконно выплаченных по вине получателей.
3.6.3. Формирует и поддерживает в актуальном состоянии базы данных граждан и иные информационные ресурсы в
пределах полномочий Отдела.
3.6.4. Осуществляет передачу информации, необходимой для организации предоставления мер социальной поддержки, в Департамент социальной защиты населения Вологодской области.
3.6.5. Осуществляет анализ эффективности функционирования системы социальной защиты в пределах компетенции
Отдела и прогнозирование ее развития на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.6.6. Обеспечивает реализацию на территории муниципального образования «Город Вологда» федеральных и областных нормативных актов по вопросам социальной защиты населения в пределах полномочий Отдела.
3.6.7. Принимает участие в реализации областных целевых программ и планов мероприятий, направленных на защиту
прав и законных интересов инвалидов, ветеранов, семьи, женщин и детей.
3.6.8. Изучает социально-демографическую ситуацию на территории муниципального образования, уровень социально-экономического благополучия отдельных категорий граждан в пределах компетенции Отдела.
3.6.9. Информирует население о мерах социальной поддержки, социальных услугах, предоставляемых населению, путем размещения необходимой информации на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации в средствах массовой информации.
3.6.10. Организует прием граждан, обеспечивает и осуществляет своевременное и полное рассмотрение устных и
письменных обращений граждан, организаций, принятие по ним решений и направление ответов, анализирует содержание поступающих обращений, принимает меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, организаций в пределах полномочий Отдела.
3.6.11. Обеспечивает доступ к информации о деятельности Отдела в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда».
3.6.12. Оказывает методическую помощь структурным подразделениям Управления и подведомственным учреждениям в пределах компетенции Отдела.
3.7. В части реализации иных задач в соответствии с вопросами общей компетенции Отдела:
3.7.1. Готовит проекты муниципальных правовых актов, а также в установленном порядке участвует в подготовке материалов для заседаний постоянных комитетов Вологодской городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.7.2. Осуществляет мониторинг законодательства по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.
3.7.3. Обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов, подготовленных Отделом и поступающих на согласование в Отдел.
3.7.4. Разрабатывает проекты распоряжений Администрации города Вологды и приказов начальника Управления в
пределах компетенции Отдела.
3.7.5. Осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о деятельности Отдела, обеспечивает своевременное
представление и достоверность статистической отчетности.
3.7.6. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам компетенции Отдела.
3.7.7. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную тайну, а также иных сведений конфиденциального характера, полученных в процессе деятельности Отдела.
3.7.8. Осуществляет документооборот в Отделе в системе электронного документооборота «Дело» в соответствии с
Порядком работы в системе электронного документооборота «Дело» в Администрации города Вологды.
3.7.9. Осуществляет оперативное хранение документов в соответствии с утвержденной номенклатурой дел в Администрации города Вологды, подготовку документов к передаче на архивное хранение, а также обеспечение сохранности документов.
4. Полномочия Отдела
4.1. Отдел для решения поставленных задач и выполнения, возложенных на него функций в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1. Давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.1.2. Вносить предложения об образовании или упразднении консультативных и координационных органов по вопросам компетенции Отдела.
4.1.3. Участвовать и проводить совещания по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, или по поручению начальника Управления.
4.1.4. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
5. Организация деятельности Отдела
5.1. Руководство деятельностью Отдела на основе единоначалия осуществляет начальник Отдела.
5.2. Начальник Отдела подчиняется начальнику Управления, назначается и освобождается от должности в установленном порядке.
5.3. Начальник Отдела:
5.3.1. Организует выполнение возложенных на Отдел задач и функций, несет персональную ответственность за их выполнение.
5.3.2. Представляет Управление по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, по поручению начальника Управления.
5.3.3. Распределяет должностные обязанности между специалистами Отдела, обеспечивает подготовку должностных
регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям специалистов Отдела и представляет их для утверждения в установленном порядке.
5.3.4. Проводит планерные совещания со специалистами Отдела, совещания и другие мероприятия с участием заинтересованных лиц по вопросам, связанным с выполнением возложенных на Отдел функций.
5.3.5. Дает поручения и задания в пределах компетенции Отдела, обязательные для исполнения специалистами Отдела, в том числе по рассмотрению писем и обращений граждан и юридических лиц.
5.3.6. Осуществляет контроль за соблюдением специалистами Отдела трудовой и исполнительской дисциплины.
5.3.7. Вносит в установленном порядке предложения по:
численности специалистов Отдела;
замещению вакантных должностей специалистов Отдела;
подготовке (профессиональному образованию и профессиональному обучению) и дополнительному профессиональному образованию специалистов Отдела;
поощрению и привлечению к дисциплинарной ответственности специалистов Отдела.
5.3.8. Вносит начальнику Управления в установленном порядке предложения по представлению специалистов Отдела
к наградам и поощрениям Главы города Вологды, Вологодской городской Думы, Губернатора Вологодской области, к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации.
5.3.9. В период временного отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет должностное лицо, уполномоченное в установленном порядке.
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6. Взаимодействие Отдела с другими структурными подразделениями Управления, органами Администрации города
Вологды, органами местного самоуправления города Вологды и органами государственной власти
6.1. Отдел координирует свою деятельность со структурными подразделениями Управления.
6.2. Отдел осуществляет взаимодействие с органами Администрации города Вологды в порядке, установленном Регламентом Администрации города Вологды.
6.3. Отдел не имеет права направлять от своего имени информацию в органы государственной власти и органы местного самоуправления по своей инициативе и по их запросу.
Документы, направляемые в органы государственной власти и органы местного самоуправления, должны быть подписаны Главой города Вологды, заместителем Главы города Вологды – начальником Департамента гуманитарной политики
Администрации города Вологды или начальником Управления.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.01.2014 № 64

ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделе по делам ветеранов,
инвалидов и семей с детьми Управления социальной
защиты населения Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Отдел по делам ветеранов, инвалидов семей с детьми Управления социальной защиты населения Администрации
города Вологды является структурным подразделением Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды (далее – Отдел, Управление).
1.2. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен начальнику Управления.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Вологодской области, инструкциями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Вологда», правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и настоящим Положением.
2. Задачи Отдела
Основными задачами Отдела являются:
2.1. Осуществление государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов и инвалидов.
2.2. Осуществление государственной политики по охране семьи, материнства, отцовства и детства.
2.3. Предоставление государственной социальной помощи.
3. Функции Отдела
В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. По реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов и инвалидов:
3.1.1. Осуществляет координацию мероприятий по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида) и оказывает необходимое содействие в создании условий для получения инвалидом по слуху услуг по
переводу с использованием русского жестового языка в подведомственных Управлению учреждениях.
3.1.2. Организует предоставление социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения, подведомственных Управлению.
3.1.3. Предоставляет путевки в стационарные учреждения социального облуживания населения, подведомственные
Управлению.
3.1.4. Осуществляет сбор документов для выдачи удостоверений ветерана Великой Отечественной войны лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах», которым указанные удостоверения в соответствии с федеральным
законодательством выдаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и выдачу удостоверений вышеуказанным категориям граждан.
3.1.5. Осуществляет сбор и проверку документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Вологодской области» и выдачу удостоверений «Ветеран труда» и «Ветеран труда Вологодской области» заявителям.
3.1.6. Осуществляет сбор, оформление и выдачу:
удостоверений инвалидам войны о праве на льготы;
удостоверений инвалидам Отечественной войны;
удостоверений о праве на льготы членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно - исполнительской системы, органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), за исключением случаев, когда выдача удостоверений отнесена к компетенции федеральных органов исполнительной власти;
удостоверений о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
карточек на льготный проезд для детей инвалидов, детей, являющихся ВИЧ-инфицированными.
3.1.7. Осуществляет сбор и проверку документов, оформление и выдачу удостоверений лицам, родившимся в период
с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года («дети войны»).
3.1.8. Осуществляет деятельность по социальной реабилитации граждан, пострадавших вследствие террористических
актов и межэтнических конфликтов.
3.1.9. Осуществляет деятельность по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без
определенного места жительства.
3.1.10. Участвует в реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» политики в области реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов.
3.2. По реализации государственной политики по охране семьи, материнства, отцовства и детства:
3.2.1. Осуществляет меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, организацию индивидуальной
профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или законных
представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними.
3.2.2. Осуществляет сбор и проверку документов, оформление анкет на многодетных матерей, представляемых к награждению государственной наградой Вологодской области - медалью «Медаль материнства».
3.2.3. Осуществляет сбор и проверку документов, оформление и выдачу удостоверений многодетным семьям.
3.2.4. Обеспечивает организацию выдачи на детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средств ухода за новорожденными детьми при выписке из родительного отделения лечебного учреждения в части:
принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) средств ухода за новорожденными детьми;
закупки средств ухода за новорожденными детьми.
3.2.5. Обеспечивает отдых и оздоровление детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся (обучающихся и (или) воспитывающихся) в образовательных учреждениях, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях) в части организации:
проверки документов, необходимых для выдачи путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие
санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке;
ведения учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями;
выдачи заявителям путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность;
выдачи путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления;
проверки документов, необходимых для оплаты (полной или частичной) стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления;
принятия решения об оплате (полной или частичной) стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления;
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проверки документов, необходимых для оплаты (полной или частичной) стоимости питания детей в лагерях дневного пребывания;
принятия решения об оплате (полной или частичной) стоимости питания детей в лагерях дневного пребывания;
формирования организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях полной оплаты стоимости их проезда на междугородном транспорте к месту отдыха и обратно;
проверки документов для назначения компенсации стоимости проезда на междугороднем транспорте один раз в году
к месту лечения и обратно в пределах Российской Федерации детям, проживающим в малоимущих семьях, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, и принятия решения о назначении (отказе в назначении) указанной компенсации;
полной и частичной оплаты стоимости путевок в расположенные на территории Российской Федерации организации
отдыха детей и их оздоровления, включающих питание, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
полной оплаты стоимости питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
полной оплаты стоимости проезда организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на междугородном транспорте к месту отдыха и обратно.
3.2.6. Организует работу по реабилитации женщин и детей, пострадавших от насилия, профилактике домашнего насилия.
3.2.7. Принимает участие в разработке мероприятий по осуществлению государственной политики в области социальной поддержки и укрепления института семьи, создания условий для реализации семьей ее функций и улучшения качества
жизни семьи, повышения социального статуса и роли женщин в обществе, обеспечения прав и законных интересов детей.
3.3. По предоставлению государственной социальной помощи населению:
3.3.1. Организует назначение государственной социальной помощи в виде социального пособия на основании социального контракта, ежеквартального социального пособия малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам в соответствии с действующим законодательством в части:
проверки представленных документов для назначения социального пособия на основании социального контракта,
ежеквартального социального пособия малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам;
принятия решения на оказание государственной социальной помощи в виде социального пособия на основании социального контракта, ежеквартального социального пособия малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам.
3.4. Для решения задач и реализации установленных полномочий Отдел:
3.4.1. Организует и проводит:
социокультурные мероприятия, направленные на работу с ветеранами; мероприятия, посвященные Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, Международному Дню защиты прав инвалидов, Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню памяти жертв политических репрессий, Международному Дню инвалидов, Международному Дню семьи, Международному Дню защиты детей, Дню матери, Дню отца;
социально значимых мероприятий, посвященных памятным датам, устанавливаемых законодательством Российской
Федерации и Вологодской области.
3.4.2. Осуществляет анализ эффективности функционирования системы социальной защиты населения, прогнозирование ее развития на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.4.3. Осуществляет взаимодействие с общественными организациями для решения вопросов по социальной защите населения.
3.4.4. Разрабатывает предложения по развитию современных форм социального обслуживания граждан и оказания
социальной помощи населению в пределах полномочий Отдела.
3.4.5. Изучает социально-демографическую ситуацию на территории муниципального образования «Город Вологда»,
уровень социально-экономического благополучия граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, семей с детьми и других категорий граждан в пределах полномочий Отдела.
3.4.6. Формирует и поддерживает в актуальном состоянии базы данных граждан и иные информационные ресурсы в
пределах полномочий Отдела.
3.4.7. Осуществляет передачу информации, необходимой для организации предоставления мер социальной поддержки, в Департамент социальной защиты населения Вологодской области.
3.4.8. Осуществляет анализ эффективности функционирования системы социальной защиты в пределах компетенции
Отдела и прогнозирование ее развития на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.4.9. Обеспечивает реализацию на территории муниципального образования «Город Вологда» федеральных и областных нормативных актов по вопросам социальной защиты населения в пределах полномочий Отдела.
3.4.10. Принимает участие в реализации областных целевых программ и планов мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов инвалидов, ветеранов, семьи, женщин и детей.
3.4.11. Осуществляет реализацию мер по повышению качества социального обслуживания, расширению сферы предоставляемых социальных услуг, в том числе за счет привлечения негосударственного сектора.
3.4.12. Принимает участие в разработке мероприятий по:
осуществлению государственной политики в области социальной поддержки и укрепления института семьи;
созданию условий для реализации семьей ее функций и улучшения качества жизни семьи;
повышению социального статуса и роли женщины в обществе;
обеспечению прав и законных интересов детей.
3.4.13. Проводит проверки деятельности подведомственных Управлению учреждений социального обслуживания, по
результатам которых вносит предложения по совершенствованию их работы.
3.4.14. Информирует население о мерах социальной поддержки, социальных услугах, предоставляемых населению,
путем размещения необходимой информации на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации в средствах массовой информации.
3.4.15. Организует прием граждан, обеспечивает и осуществляет своевременное и полное рассмотрение устных и
письменных обращений граждан, организаций, принятие по ним решений и направление ответов, анализирует содержание поступающих обращений, принимает меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, организаций в пределах полномочий Отдела.
3.4.16. Обеспечивает доступ к информации о деятельности Отдела в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда».
3.4.17. Оказывает методическую помощь структурным подразделениям Управления и подведомственным учреждениям по вопросам в пределах компетенции Отдела.
3.5. В части реализации иных задач в соответствии с вопросами общей компетенции Отдела:
3.5.1. Готовит проекты муниципальных правовых актов, а также в установленном порядке участвует в подготовке материалов для заседаний постоянных комитетов Вологодской городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.5.2. Осуществляет мониторинг законодательства по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.
3.5.3. Обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов, подготовленных Отделом и поступающих на согласование в Отдел.
3.5.4. Разрабатывает проекты распоряжений Администрации города Вологды и приказов начальника Управления в
пределах компетенции Отдела.
3.5.5. Осуществляет сбор, обобщение и анализ информации по деятельности Отдела, обеспечивает своевременное
представление и достоверность статистической отчетности.
3.5.6. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам компетенции Отдела.
3.5.7. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную тайну, а также иных сведений конфиденциального характера, полученных в процессе деятельности Отдела.
3.5.8. Осуществляет документооборот в Отделе в системе электронного документооборота «Дело» в соответствии с
Порядком работы в системе электронного документооборота «Дело» в Администрации города Вологды.
3.5.9. Осуществляет оперативное хранение документов в соответствии с утвержденной номенклатурой дел в Администрации города Вологды, подготовку документов к передаче на архивное хранение, а также обеспечение сохранности документов.
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документы

4. Полномочия Отдела
Отдел для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него функций в пределах своей компетенции
имеет право:
4.1. Запрашивать от руководителей подведомственных учреждений информацию, статистическую отчетность и иные
сведения по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
4.2. Контролировать деятельность подведомственных учреждений по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
4.3. В установленном порядке направлять начальнику Управления предложения:
об образовании или упразднении координационных и консультативных органов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
по совершенствованию организации работы Управления, Отдела.
4.4. Осуществлять полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
5. Организация деятельности Отдела
5.1. Руководство деятельностью Отдела на основе единоначалия осуществляет начальник Отдела.
5.2. Начальник Отдела подчиняется начальнику Управления, назначается и освобождается от должности в порядке,
установленном Главой города Вологды.
5.3. Начальник Отдела:
5.3.1. Несет персональную ответственность за реализацию возложенных на Отдел задач и функций, за соблюдение законодательства в сфере, регулирующей сбор, обработку и хранение персональных данных Управления.
5.3.2. Представляет Управление по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, по поручению начальника Управления.
5.3.3. Обеспечивает исполнение федеральных законов, законов Вологодской области, иных нормативных правовых актов и поручений начальника Управления.
5.3.4. Распределяет должностные обязанности между специалистами Отдела, обеспечивает подготовку должностных
регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям специалистов Отдела и представление их для утверждения в установленном порядке.
5.3.5. Проводит планерные совещания со специалистами Отдела, совещания и другие мероприятия для заинтересованных лиц по вопросам, связанным с выполнением возложенных на Отдел функций.
5.3.6. Дает поручения и задания в пределах компетенции Отдела, обязательные для исполнения специалистами Отдела, в том числе по своевременному рассмотрению писем и обращений граждан и юридических лиц.
5.3.7. Осуществляет контроль за соблюдением специалистами Отдела трудовой и исполнительской дисциплины.
5.3.8. Вносит в установленном порядке предложения:
по численности специалистов Отдела и штатному расписанию Отдела;
по замещению вакантных должностей, освобождению от должности специалистов Отдела;
о поощрении руководителей подведомственных учреждений за образцовое выполнение своих обязанностей;
о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей подведомственных учреждений за нарушения должностных инструкций, правил и норм по охране труда, другие упущения в работе;
о назначении на должность и освобождении от должности руководителей подведомственных учреждений;
о подготовке (профессиональное образование и профессиональное обучение) специалистов Отдела и получении ими
дополнительного профессионального образования;
о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности специалистов Отдела.
5.3.9. Вносит начальнику Управления в установленном порядке предложения по представлению специалистов Отдела
к наградам и поощрениям Главы города Вологды, Вологодской городской Думы, Губернатора Вологодской области, к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации.
5.4. В период временного отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет должностное лицо, уполномоченное в установленном порядке.
6. Взаимодействие Отдела с другими
структурными подразделениями Управления, органами
Администрации города Вологды, организациями, органами
местного самоуправления и органами государственной власти
6.1. Отдел организует свою деятельность во взаимодействии с другими отделами Управления.
6.2. Отдел осуществляет взаимодействие с органами Администрации города Вологды в порядке, установленном Регламентом Администрации города Вологды.
6.3. Отдел не имеет права направлять от своего имени информацию в органы государственной власти и органы местного самоуправления по своей инициативе и по их запросу.
Документы, направляемые в органы государственной власти и органы местного самоуправления, должны быть подписаны Главой города Вологды, заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента гуманитарной политики
Администрации города Вологды или начальником Управления.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Вологды
от 09.01.2014 № 64

Положение
об Отделе организационно-правовой и кадровой работы Управления
социальной защиты населения Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Отдел организационно-правовой и кадровой работы Управления социальной защиты населения Администрации
города Вологды является структурным подразделением Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды (далее – Отдел, Управление).
1.2. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен начальнику Управления.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, правовыми актами органов местного самоуправления города Вологды, Уставом муниципального образования «Город Вологда», законодательством Вологодской области и Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации.
1.4. Отдел имеет необходимые для работы штампы.
2. Задачи Отдела
Основными задачами Отдела являются:
2.1. Правовое обеспечение деятельности Управления.
2.2. Организация и осуществление закупок для муниципальных нужд.
2.3. Формирование и реализация кадровой политики Управления.
2.4. Организация прохождения муниципальной службы в Управлении.
2.5. Организация расстановки, ротации муниципальных служащих Управления, повышения профессионального уровня
и рационального использования кадров Управления, организация оценки результатов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Управления.
2.6. Обеспечение прав и гарантий муниципальных служащих и работников Управления по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
2.7. Участие в профилактике коррупционных и иных правонарушений в части компетенции Управления.
2.8. Организация оформления трудовых отношений с руководителями учреждений, подведомственных Управлению.
2.9. Организация работы по рассмотрению ходатайств о награждении работников и муниципальных служащих Управления и работников учреждений, подведомственных Управлению.
2.10. Документационное обеспечение деятельности Управления и организация делопроизводства по официальным,
служебным документам, обращениям граждан.
2.11. Контроль исполнения официальных документов, поручений Главы города Вологды, начальника Управления, служебных писем и обращений граждан.
2.12. Организация работ по ведению архива Управления.
2.13. Обеспечение планирования аппаратной работы и основных мероприятий Управления.
2.14. Обеспечение подготовки и проведения мероприятий с участием начальника Управления.
2.15. Организация материально-техническое обеспечения Управления.
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2.16. Обеспечение соблюдения в Управлении действующего законодательства по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности.
3. Функции Отдела
В соответствии с возложенными на него задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. По правовому обеспечению деятельности Управления:
3.1.1. Проводит правовую и антикоррупционную экспертизы:
проектов муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Управления, разрабатываемых
специалистами Управления;
проектов муниципальных правовых актов, поступивших на согласование в Управление;
проектов муниципальных контрактов, договоров, подготовленных специалистами Управления или поступивших на согласование в Управление;
проектов положений о структурных подразделениях Управления;
проектов должностных регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям муниципальных служащих и
должностных инструкций иных работников Управления, а также должностных инструкций руководителей подведомственных учреждений;
проектов приказов Управления и распоряжений Администрации города Вологды по вопросам деятельности Управления;
проектов трудовых договоров с работниками Управления и с руководителями подведомственных Управлению муниципальных учреждений.
3.1.2. Осуществляет правовое информационное обеспечение структурных подразделений Управления.
3.1.3. Оказывает консультативную правовую помощь специалистам учреждений, подведомственных Управлению, осуществляет правовое консультирование в устной и (или) письменной форме граждан, указанных в части 1 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
3.2. По организации и осуществлению закупок для муниципальных нужд:
3.2.1. На основании информации о планировании закупок товаров, работ, услуг, предоставленной Отделом финансирования и бухгалтерского учета Управления, разрабатывает план закупок и план-график, осуществляет внесение изменений в план закупок и в план-график, размещает в единой информационной системе план закупок и план-график, а так же
внесенные в них изменения.
3.2.2. Осуществляет:
подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о
закупках и проектов контрактов;
подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами.
3.2.3. Обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов.
3.2.4. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для выполнения претензионной работы.
3.2.5. Организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд.
3.2.6. Осуществляет мониторинг закупок товаров, работ, услуг.
3.2.7. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных Управлению учреждений.
3.2.8. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.3. По формированию и реализации кадровой политики в Управлении:
3.3.1. Участвует в подготовке предложений по совершенствованию организационной структуры и штатной численности Управления.
3.3.2. Готовит аналитические и информационные материалы по вопросам кадровой политики и муниципальной службы Управления.
3.3.3. Анализирует изменение численности кадрового состава работников Управления.
3.4. По организации прохождения муниципальной службы в Управлении:
3.4.1. Осуществляет работу по заключению трудовых договоров и соглашений об изменении трудовых договоров с муниципальными служащими и работниками Управления в установленном порядке.
3.4.2. Оформляет и ведет учет командировок муниципальных служащих и работников Управления.
3.4.3. Организует в установленные сроки планирование ежегодных оплачиваемых отпусков муниципальных служащих
и работников Управления, составляет график отпусков Управления и направляет его на утверждение начальнику Управления.
3.4.4. Готовит и вручает предупреждения для муниципальных служащих и работников Управления об изменениях условий трудового договора, истечении срока трудового договора, достижении предельного возраста, сокращении численности (штата) работников.
3.4.5. Своевременно готовит соответствующие соглашения об изменениях трудового договора при внесении изменений и дополнений в должностные регламенты (должностные инструкции) муниципальных служащих и должностные инструкции иных работников Управления при изменениях полномочий органов местного самоуправления, структуры Администрации города Вологды, Управления или положений о структурных подразделениях Управления.
3.4.6. Ведет личные дела муниципальных служащих Управления и организует ознакомление муниципальных служащих
и работников Управления с личными делами в установленном порядке.
3.4.7. Ведет учет личного состава муниципальных служащих и работников Управления, оформляет карточки Т-2, готовит и выдает справки и копии документов, связанных с прохождением муниципальной службы и трудовой деятельности работников Управления.
3.4.8. Осуществляет учет муниципальных служащих и работников Управления, пребывающих в запасе, и бронирование
военнообязанных в соответствии с действующим законодательством.
3.4.9. Организует хранение, ведение и выдачу трудовых книжек муниципальных служащих и работников Управления в
соответствии с Правилами ведения и хранения трудовых книжек, своевременно вносит в трудовые книжки записи о переводах, перемещениях, поощрениях и увольнениях.
3.4.10. Ведет индивидуальный (персонифицированный) учет муниципальных служащих и работников Управления в системе обязательного пенсионного страхования.
3.4.11. Организует изготовление, хранение, выдачу и учет служебных удостоверений муниципальных служащих Управления.
3.4.12. Осуществляет взаимодействие с органами службы занятости населения по вопросам трудоустройства при
массовом высвобождении муниципальных служащих и работников Управления.
3.4.13. Организует проведение служебных проверок, связанных с прохождением муниципальной службы.
3.4.14. Обеспечивает представление муниципальными служащими Управления в установленном порядке сведений о
доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также прием указанных сведений.
3.4.15. Обеспечивает ознакомление муниципальных служащих и работников Управления с правилами внутреннего трудового распорядка Управления и осуществляет контроль за их соблюдением.
3.4.16. Участвует в проверке жалоб граждан по представлениям прокуратуры на действия муниципальных служащих и
работников Управления.
3.4.17. Вносит предложения о применении к муниципальным служащим и работникам Управления дисциплинарных
взысканий, готовит соответствующие проекты правовых актов о дисциплинарных взысканиях.
3.4.18. Вносит предложения о поощрениях муниципальных служащих и иных работников Управления, готовит соответствующие проекты правовых актов.
3.4.19. Ведет в установленном порядке электронную базу данных в программе «1С Предприятие».
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3.4.20. Консультирует работников и муниципальных служащих Управления и работников подведомственных Управлению учреждений по вопросам, связанным с трудовыми отношениями и прохождением муниципальной службы.
3.5. По организации расстановки, ротации работников и муниципальных служащих Управления, повышения профессионального уровня и рационального использования кадров Управления, организации оценки результатов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Управления:
3.5.1. Изучает деловые, профессиональные качества и другие индивидуальные способности муниципальных служащих
с целью выработки предложений по включению в кадровый резерв, ротации кадров или их переводу.
3.5.2. Участвует в формировании кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы, организует
работу с кадровым резервом и его эффективное использование в установленном порядке.
3.5.3. Контролирует прохождение муниципальными служащими Управления условий испытаний при замещении должностей муниципальной службы, готовит совместно с руководителями структурных подразделений Управления заключение
о прохождении муниципальными служащими условий испытаний в установленном порядке.
3.5.4. Организует и обеспечивает проведение аттестации муниципальных служащих в установленном порядке.
3.5.5. Разрабатывает мероприятия по выполнению решений аттестационных комиссий и контролирует их выполнение
в установленном порядке.
3.5.6. Анализирует уровень подготовки (профессионального образования и профессионального обучения) и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников Управления, организует их подготовку
(профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное образование в соответствии с действующим законодательством.
3.5.7. Осуществляет анализ кадрового потенциала, вносит начальнику Управления предложения по планированию роста специалистов, прогнозированию резерва на выдвижение и замещение вакантных должностей.
3.5.8. Принимает участие в рассмотрении случаев нарушений трудовой и исполнительской дисциплины.
3.5.9. Организует прохождение практики студентами в структурных подразделениях Управления, в том числе:
проводит анкетирование и собеседование со студентом, направленным на практику в Управление;
обеспечивает подготовку проекта правового акта (приказа) о порядке и сроках проведения практики, о структурных
подразделениях Управления, в которых проводится практика, и руководителях практики;
осуществляет контроль за прибытием студентов на практику в Управление;
анализирует информацию о прохождении студентами практики с целью отбора кандидатур в кадровый резерв Управления;
по итогам года готовит аналитическую записку о результатах организации и проведения практики студентов.
3.6. По обеспечению прав и гарантий муниципальных служащих и работников Управления по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела:
3.6.1. Готовит ходатайства об оказании единовременной материальной помощи, единовременных премиях и пособиях
муниципальным служащим и иным работникам Управления в установленном порядке.
3.6.2. Обеспечивает организацию обязательного медицинского страхования работников Управления.
3.6.3. Организует диспансеризацию муниципальных служащих и иных работников Управления в установленном порядке.
3.6.4. Регистрирует листы временной нетрудоспособности, оформляет их в части установления страхового стажа работы к началу нетрудоспособности.
3.6.5. Готовит проекты распоряжений Администрации города Вологды по установлению стажа муниципальной службы
лицам, замещающим в Управлении должности муниципальной службы.
3.7. По участию в профилактике коррупционных и иных правонарушений в части компетенции Управления:
3.7.1. Обеспечивает соблюдение муниципальными служащими Управления ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьями 13, 14 Федерального закона от 02
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3.7.2. Обеспечивает уведомление представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры или других государственных органов о фактах совершения муниципальными служащими Управления коррупционных правонарушений,
непредставления ими сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3.7.3. Обеспечивает реализацию муниципальными служащими Управления обязанности по уведомлению представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к
ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
3.7.4. Организует правовое просвещение муниципальных служащих Управления.
3.7.5. Обеспечивает проверку достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Управлении, и муниципальными служащими Управления, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, проверку соблюдения муниципальными служащими Управления ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также проверку соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в Управлении, ограничений в случае заключения ими трудового договора после ухода с муниципальной службы.
3.7.6. В случае заключения трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы, осуществляет подготовку сообщения представителю нанимателя (работодателя) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора.
3.8. По организации оформления трудовых отношений с руководителями учреждений, подведомственных Управлению:
3.8.1. Осуществляет подбор кандидатов для замещения должностей руководителей учреждений, подведомственных
Управлению, готовит предложения по ротации кадров в установленном порядке.
3.8.2. Готовит предложения о наложении дисциплинарных взысканий на руководителей муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению, в установленном порядке. Знакомит руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению, с постановлением о дисциплинарном взыскании.
3.9. По организации работы по рассмотрению ходатайств о награждении муниципальных служащих и работников
Управления и работников учреждений, подведомственных Управлению:
3.9.1. Рассматривает представленные в Управление документы к награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, наградами Губернатора Вологодской области, Главы города Вологды.
3.9.2. Проводит анализ обоснованности представления заявленной кандидатуры к награждению в зависимости от
вклада в экономическое, социальное и культурное развитие городского округа (области) в соответствии со статусом заявленной награды.
3.9.3. Осуществляет проверку документов на соответствие требованиям, установленным нормативными актами, регулирующими вопросы награждения.
3.9.4. Оказывает содействие ходатайствующей организации в качественной подготовке документов к награждению.
3.9.5. По результатам рассмотрения наградных документов готовит на имя Главы города Вологды ходатайства о награждении муниципальных служащих и работников Управления и работников подведомственных Управлению учреждений
или отклонение ходатайства о награждении.
3.9.6. Организует торжественное вручение наград начальником Управления по поручению Главы города Вологды.
3.10. По документационному обеспечению деятельности Управления и организации делопроизводства по официальным, служебным документам, обращениям граждан:
3.10.1. Обеспечивает документооборот в Управлении.
3.10.2. Обеспечивает тиражирование и доведение до исполнителей документов, а также своевременное ознакомление исполнителей с документами, по которым имеются поручения начальника Управления.
3.10.3. Организует работу по рассмотрению и исполнению служебных документов, принятию решений о продлении
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сроков исполнения, о снятии с контроля служебных документов, адресованных Главе города Вологды, относящихся к компетенции Управления.
3.10.4. Ведет анализ обращений граждан, поступивших в Управление.
3.10.5. Организует техническое обеспечение работы начальника Управления и его заместителей.
3.10.6. Оказывает структурным подразделениям Управления методическую и консультативную помощь по вопросам,
отнесенным к компетенции Отдела.
3.10.7. Обеспечивает хранение и систематизацию правовых актов Управления.
3.11. По контролю исполнения официальных документов, поручений Главы города Вологды, начальника Управления,
служебных писем и обращений граждан:
3.11.1. Осуществляет контроль за сроками исполнения официальных документов, поручений Главы города Вологды,
служебных писем, обращений граждан, соответствием подготавливаемой исполнителями информации поручениям начальника Управления.
3.11.2. Осуществляет подготовку информации начальнику Управления по исполнительской дисциплине подразделений Управления.
3.12. По организации работ по ведению номенклатуры дел Управления:
3.12.1. Готовит предложения для утверждения номенклатуры дел Управления.
3.12.2. Осуществляет контроль за соблюдением учета документов в Управлении в соответствии с номенклатурой дел.
3.12.3. Осуществляет в соответствии с утвержденной номенклатурой дел делопроизводство, обеспечивает: обработку
в установленном порядке документов, законченных текущим делопроизводством, сохранность документов, ведение текущего архива с последующей передачей их на архивное хранение.
3.12.4. Осуществляет передачу документов Управления на постоянное хранение в МКУ «Муниципальный архив города Вологды».
3.13. По обеспечению планирования аппаратной работы и основных мероприятий Управления:
3.13.1. Разрабатывает регламент Управления.
3.13.2. Разрабатывает на основании сведений, представленных руководителями структурных подразделений Управления, руководителями учреждений, подведомственных Управлению, планы работы Управления (на год, квартал, месяц,
неделю).
3.13.3. Осуществляет в установленном порядке контроль исполнения, проводит анализ исполнения и готовит сведения
об исполнении планов работы Управления.
3.14. По обеспечению подготовки и проведения мероприятий с участием начальника Управления:
3.14.1. Обеспечивает подготовку планерных, оперативных совещаний, проводимых начальником Управления, оформление документов протокольного характера с поручениями начальника Управления, контролирует их исполнение.
3.14.2. Организует прием граждан начальником Управления и его заместителями, осуществляет документационное и
информационное обеспечение приема граждан.
3.15. По организации материально-технического обеспечения Управления:
3.15.1. Организует комиссионные регулярные проверки и обследования технического состояния административных
зданий, закрепленных за Управлением (далее – административные здания), инженерного оборудования (электрических
сетей, систем отопления, водоснабжения, вентиляции, канализации, охранной сигнализации, радио, телефонной сети) на
соответствие их требованиям нормативных правовых актов по охране труда, санитарно-гигиенических и противопожарных
норм. По результатам проверок составляет акты, принимает меры по устранению выявленных недостатков.
3.15.2. Разрабатывает долгосрочные, среднесрочные и текущие планы капитальных и текущих ремонтов административных зданий, помещений в них, систем водоснабжения, отопления, освещения и другого инженерного оборудования административных зданий.
3.15.3. Организует проведение ремонта административных зданий и помещений в них в соответствии с утвержденной проектно-сметной и технической документацией. Осуществляет контроль за сроками и качеством выполнения строительно-монтажных работ в установленные сроки. Контролирует выполнение иных обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами) с проектными и строительными организациями, готовит документы для применения предусмотренных санкций.
3.15.4. Осуществляет подготовку административных зданий к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды.
3.15.5. Организует праздничное оформление фасадов административных зданий.
3.15.6. Организует обслуживание административных зданий, помещений и прилегающих территорий, в том числе надлежащую уборку кабинетов и мест общего пользования.
3.15.7. Обеспечивает охрану административных зданий, сохранность документов, оборудования и иного имущества в
административных зданиях.
3.15.8. Организует работу персонала по обслуживанию зданий Управления и прилегающей территории (уборщика помещения, сантехника, электрика, сторожа, дворника, плотника и др. инженерно-технического персонала) и осуществляет контроль за их деятельностью.
3.15.9. Обеспечивает содержание автотранспортных средств в надлежащем состоянии, организует их выпуск на линию согласно установленному распорядку в технически исправном состоянии. Осуществляет контроль за расходованием
водителями Управления горюче-смазочных материалов.
3.15.10. Осуществляет контроль за соблюдением водителями Управления правил технической эксплуатации автомобилей.
3.15.11. Создает материально-технические условия для функционирования структурных подразделений Управления,
обеспечивая их по заявкам мебелью, оборудованием, канцелярскими принадлежностями, бланками, подписными изданиями, справочной литературой, инвентарем, средствами управленческого труда, горюче-смазочными материалами, запасными частями к автотранспортным средствам.
3.15.12. Осуществляет оформление документов на получаемые товарно-материальные ценности. Обеспечивает доставку материальных ресурсов на склад, принимает меры по соблюдению необходимых условий их хранения.
3.15.13. Готовит отчеты о выданных и использованных товарно-материальных ценностях.
3.15.14. Осуществляет разработку проектов перспективных и текущих планов по материально-техническому обеспечению Управления.
3.16. По обеспечению соблюдения в Управлении действующего законодательства по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности:
3.16.1. Обеспечивает соблюдение в Управлении требований действующего законодательства по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности.
3.16.2. Участвует в организации и проведении в Управлении мероприятий:
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке;
по соблюдению требований правил пожарной безопасности и охраны труда.
3.16.3. Организует проведение противоэпидемиологических мероприятий в Управлении и подведомственных муниципальных учреждениях.
3.17. По решению вопросов общей компетенции:
3.17.1. Готовит проекты муниципальных правовых актов, принимает участие в подготовке материалов на заседания постоянных комитетов Вологодской городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
3.17.2. Готовит проекты муниципальных правовых актов, связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора, назначением на должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с муниципальной службы или выходом его на пенсию.
3.17.3. Готовит заключения на проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
3.17.4. Представляет в установленном порядке в Правовое управление Администрации города Вологды информацию
об актах прокурорского реагирования, судебных актах федеральных судов, актах антимонопольного органа, принятых в отношении муниципальных нормативных правовых актов, с приложением копий указанных актов прокурорского реагирования, судебных актов, актов антимонопольного органа.
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3.17.5. Участвует в подготовке в установленном порядке проектов договоров и муниципальных контрактов по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
3.17.6. Готовит и направляет в суд исковые заявления по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
3.17.7. Осуществляет изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, судебных и арбитражных
дел, практики заключения и исполнения договоров с целью разработки предложений об устранении выявленных недостатков и улучшения деятельности Управления.
3.17.8. Обеспечивает осуществление функций учредителя подведомственных Управлению муниципальных учреждений по направлению деятельности Управления, в том числе:
по внесению предложений по вопросам создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений;
по разработке, согласованию и внесению изменений в уставы муниципальных учреждений;
по контролю деятельности муниципальных учреждений;
по осуществлению в установленном порядке проверки исполнения показателей премирования по итогам работы за отчетный период руководителями муниципальных учреждений;
по участию в регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений;
по подготовке документов о согласовании предоставления недвижимого имущества в аренду, залог, списания движимого и недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями;
по участию в подготовке по запросу Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды предварительного заключения о возможности приобретения или распоряжения муниципальным имуществом муниципальными учреждениями.
3.17.9. Организует проведение публичных слушаний в установленном порядке по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
3.17.10. Организует работу по изготовлению необходимых печатей и штампов для ведения делопроизводства Управления.
3.17.11. Организует подписку и осуществляет контроль за доставкой периодических изданий.
3.17.12. Разрабатывает бланки Управления.
3.17.13. Готовит отчеты, аналитические справки, информацию по вопросам деятельности Управления.
3.17.14. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам деятельности Управления.
3.17.15. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Управления.
3.17.16. Обеспечивает выполнение комплекса мероприятий по защите персональных данных в Управлении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по защите информации.
3.17.17. Осуществляет прием граждан и представителей организаций по вопросам компетенции Отдела.
3.18.18. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам компетенции Отдела.
3.18.19. Организует разъяснительную работу с населением (через СМИ, социальные службы предприятий и организаций города) по актуальным вопросам социальной поддержки населения.
3.18.20. По поручению начальника Управления организует проведение с участием общественных организаций социальной направленности, других заинтересованных организаций «круглых столов» и семинаров по проблемам развития системы социально-трудовых отношений и социальной защиты населения.
3.18.21. По поручению начальника Управления участвует в проведении общегородских и общественно-значимых мероприятий, содействующих решению проблем пожилых людей, инвалидов, многодетных семей и других категорий, нуждающихся в социальной поддержке.
3.18.22. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных учреждениях.
4. Полномочия Отдела
4.1. Отдел для решения поставленных задач и выполнения, возложенных на него функций в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1. Давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.1.2. Вносить предложения об образовании или упразднении консультативных и координационных органов по вопросам компетенции Отдела.
4.1.3. Участвовать и проводить совещания по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, или по поручению начальника Управления.
4.1.4. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
5. Организация деятельности Отдела
5.1. Руководство деятельностью Отдела на основе единоначалия осуществляет начальник Отдела.
5.2. Начальник Отдела подчиняется начальнику Управления, назначается и освобождается от должности в установленном порядке.
5.3. Начальник Отдела:
5.3.1. Организует выполнение возложенных на Отдел задач и функций, несет персональную ответственность за их выполнение.
5.3.2. Представляет Отдел по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, по поручению начальника Управления.
5.3.3. Распределяет должностные обязанности между специалистами Отдела, обеспечивает подготовку должностных
регламентов по штатным должностям специалистов Отдела и представляет их для утверждения в установленном порядке.
5.3.4. Проводит планерные совещания со специалистами Отдела, совещания и другие мероприятия с участием заинтересованных лиц по вопросам, связанным с выполнением возложенных на Отдел функций.
5.3.5. Дает поручения и задания в пределах компетенции Отдела, обязательные для исполнения специалистами Отдела, в том числе по рассмотрению писем и обращений граждан и юридических лиц.
5.3.6. Осуществляет контроль за соблюдением специалистами Отдела трудовой и исполнительской дисциплины.
5.3.7. Вносит в установленном порядке предложения по:
численности специалистов Отдела;
замещению вакантных должностей специалистов Отдела;
подготовке (профессиональному образованию и профессиональному обучению) и дополнительному профессиональному образованию специалистов Отдела;
поощрению и привлечению к дисциплинарной ответственности специалистов Отдела.
5.3.8. Вносит начальнику Управления в установленном порядке предложения по представлению специалистов Отдела
к наградам и поощрениям Главы города Вологды, Вологодской городской Думы, Губернатора Вологодской области, к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации.
5.4. В период временного отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет должностное лицо, уполномоченное в установленном порядке.
6. Взаимодействие Отдела с другими структурными подразделениями Управления, органами Администрации города
Вологды, органами местного самоуправления города Вологды и органами государственной власти
6.1. Отдел координирует свою деятельность со структурными подразделениями Управления.
6.2. Отдел осуществляет взаимодействие с органами Администрации города Вологды в порядке, установленном Регламентом Администрации города Вологды.
6.3. Отдел не имеет права направлять от своего имени информацию в органы государственной власти и органы местного самоуправления по своей инициативе и по их запросу.
Документы, направляемые в органы государственной власти и органы местного самоуправления, должны быть подписаны Главой города Вологды, заместителем Главы города Вологды – начальником Департамента гуманитарной политики
Администрации города Вологды или начальником Управления.

«Вологодские новости»
№ 3 (1823) 22 января 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 января 2014 года № 68
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений
на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования
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 административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Вологды от 29 июня 2012 года
№ 3735 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 07 февраля 2013 года
№ 879 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство на территории муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 19 сентября 2013 года
№ 7654 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство на территории муниципального образования «Город Вологда».
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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 10.01.2014 № 68

Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство
при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных
на территории муниципального образования
1.Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования «Город Вологда», устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга включает в себя следующие муниципальные услуги:
1. Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»;
2. Продление срока действия разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»;
3. Внесение изменений в разрешение на строительство.
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) при выдаче и продлении срока действия разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования - физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства либо их законные (уполномоченные) представители;
2) при внесении изменений в разрешение на строительство - физические и юридические лица, либо их законные (уполномоченные) представители:
а) которые приобрели права на земельный участок, в отношении которого ранее выдано разрешение на строительство;
б) у которых возникло право на земельный участок, образованный путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство;
в) у которых возникло право на земельные участки, образованные путем раздела, перераспределения или выдела из
земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;
г) которые приобрели право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в отношении которого выдано разрешение на строительство, - в случае переоформления лицензии на пользование недрами.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Орган Администрации города Вологды, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее - Уполномоченный орган).
Место нахождения Уполномоченного органа:
почтовый адрес: Марии Ульяновой ул., дом 6а, Вологда, Вологодская область, Россия, 160000;
телефон/факс: (8172) 72-20-59
адрес электронной почты: dgi@vologda-city.ru;
официальный сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– Интернет-сайт): www.vologda-portal.ru.
Время работы:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни

с 08.00-17.00, перерыв с 12.30-13.30
неприёмный день
с 08.00-16.00, перерыв с 12.30-13.30

Место нахождения и график работы службы «Единое окно»:
Почтовый адрес: Ленина ул., д. 2, каб. 15, окно № 2, Вологда, Вологодская область, Россия, 160000.
График работы окна № 2 при предоставления муниципальной услуги:
Понедельник, вторник, среда с 09.00 до 12.00
Телефон для информирования, по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги (8 172) 72 -91 –
96, 72-92-54.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
В сети Интернет, в том числе на Интернет - сайте, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: www.
gosuslugi.gov35.ru.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
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посредством электронной связи,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
на Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный регламент
и постановление Администрации города Вологды об его утверждении размещаются на:
информационных стендах Уполномоченного органа;
в газете «Вологодские новости»;
Интернет-сайте;
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, уполномоченными на предоставление муниципальной услуги.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются приказом начальника Уполномоченного органа, который размещается на Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
местонахождение Уполномоченного органа;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа;
адреса Интернет-сайта, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
адрес электронной почты Уполномоченного органа;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги;
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями).
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными
за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или публичного информирования.
1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Уполномоченного органа, ответственный
за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо
предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также
возможность ответного звонка специалиста Уполномоченного органа, ответственного за информирование, заявителю для
разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, должен
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров»
с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), номера телефона исполнителя и подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации радио, телевидения. Выступления специалистов Уполномоченного органа, ответственных за информирование, по радио и
телевидению согласовываются с руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и постановления
Администрации города Вологды об его утверждении:
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без
исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр применяется шрифт не менее № 10.
Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу:
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
2.2.2. Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются
приказом руководителя Уполномоченного органа, который размещается на информационном стенде Управления.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренные настоящим Административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. По выдаче разрешения на строительство:
1) выдача разрешения на строительство;
2) отказ в выдаче разрешения на строительство.
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2.3.2. По продлению срока действия разрешения на строительство:
1) продление срока действия ранее выданного разрешения на строительство;
2) отказ в продлении срока действия разрешения на строительство.
2.3.3. По внесению изменений в разрешение на строительство:
1) внесение изменений в разрешение на строительство;
2) отказ во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) по выдаче разрешения на строительство - в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на
строительство;
2) по продлению срока действия разрешения на строительство - в течение 10 дней со дня получения заявления о продлении срока действия разрешения на строительство;
3) по внесению изменений в разрешение на строительство - не более чем 10 рабочих дней со дня получения уведомления о переходе к лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего Административного регламента, прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями);
постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 года № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство»;
закон Вологодской области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области» (с последующими изменениями);
Устав муниципального образования «Город Вологда», утверждённый решением Вологодской городской Думы от 25 августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями);
положение о Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 (с последующими изменениями);
настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащие предоставлению заявителем:
2.6.1. Для получения разрешения на строительство заявитель представляет:
2.6.1.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства заявление по образцу согласно
приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
К заявлению прилагает следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если сведения о правах на земельный участок
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
2) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к
нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
2.6.1.2. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства заявление по образцу согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
К заявлению прилагает следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если сведения о правах на земельный участок
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
2) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
2.6.2. Для продления срока действия разрешения на строительство заявитель представляет:
заявление по образцу согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;
выданные заявителю ранее экземпляры разрешений на строительство.
2.6.3. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявитель представляет:
1) уведомление в письменной форме о переходе к нему прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка с указанием реквизитов:
- правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в подпункте «а» пункта 1.2 настоящего Административного регламента;
- решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 1.2 настоящего Административного регламента, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;
- градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 1.2 настоящего Административного регламента;
- решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 1.2 настоящего Административного регламента;
2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если сведения о правах на земельный участок отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (только для заявителей, указанных в подпункте «а» пункта 1.2 настоящего Административного регламента);
3) выданные заявителю ранее экземпляры разрешений на строительство.
2.6.4. Заявление (уведомление) и документы, прилагаемые к заявлению (или их копии), должны быть составлены на
русском языке.
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2.6.5. Заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются
заявителем в Уполномоченный орган на бумажном носителе непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.
Заявление (уведомление) и прилагаемые документы, направляемые в электронном виде, подписываются допустимым
видом электронной подписи.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций и которые заявитель вправе представить:
Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган следующие документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций:
2.7.1. Для получения разрешения на строительство:
В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства:
- правоустанавливающие документы на земельный участок, сведения о правах на который имеются в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства:
- правоустанавливающие документы на земельный участок, сведения о правах на который имеются в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
2.7.2. Документы, указанные в подпункте 2.7.1 (их копии, сведения, содержащиеся в них), запрашиваются в государственных органах и (или) подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе предоставить их самостоятельно.
2.7.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Основания для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрены.
Основания для возврата заявления:
1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2) заявителем не представлены документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
2.9.2. Уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения на строительство при наличии следующих оснований:
1) при отсутствии документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
2) при несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта - требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) при несоответствии представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно, не может являться основанием для отказа в
выдаче разрешения на строительство.
Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.
2.9.3. Уполномоченный орган отказывает в продлении срока действия разрешения на строительство при наличии следующих оснований:
1) если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подано менее чем за 60 календарных
дней до истечения срока действия такого разрешения;
2) если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении срока действия разрешения.
2.9.4. Уполномоченный орган отказывает во внесении изменений в разрешение на строительство при наличии следующих оснований:
1) при отсутствии в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании
земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно подпунктом 1 подпункта 2.6.3 настоящего
Административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в подпункте 2 подпункта 2.6.3 настоящего Административного регламента;
2) при недостоверности сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;
3) при несоответствии планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 1.2 настоящего Административного регламента.
К услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, относятся:
1) подготовка проекта планировки и проекта межевания территории (в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта);
2) подготовка проектной документации;
3) экспертиза проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации),
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) государственная экспертиза проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) государственная экологическая экспертиза проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы, при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
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2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги:
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
2.13.1. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в электронном журнале регистрации заявлений (далее - Журнал регистрации).
При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за прием и регистрацию заявления, в Журнале регистрации в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанного заявления.
2.13.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде,
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы.
2.14.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте должны быть размещены схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.
Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационным стендом.
Настоящий Административный регламент, постановление Администрации города Вологды об его утверждении, нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, должны быть доступны для ознакомления
на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.14.4. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, должны быть оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов, должны обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты специалистов Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.
Таблички на дверях устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.14.5. Вход в здание Уполномоченного органа, где ведется прием граждан, оборудуется кнопкой вызова с информационной табличкой, которая должна быть расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На автомобильных стоянках у здания Уполномоченного органа предусматриваются места для парковки автомобилей
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
Показатели доступности:
а) своевременность и полнота предоставляемой информации о муниципальной услуге, в том числе на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области;
б) установление специалистов Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
в) территориальная доступность Уполномоченного органа: располагается в незначительном удалении от центральной
части города, с небольшим удалением от остановок общественного транспорта;
д) доступность для маломобильных групп населения: вход в здание оборудован кнопкой вызова с информационной табличкой, которая расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц, использующих кресла-коляски.
Показатели качества:
а) соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
б) количество обоснованных обращений граждан о несоблюдении порядка выполнения административных процедур,
сроков предоставления муниципальной услуги, истребовании специалистами Уполномоченного органа, документов, не
предусмотренных настоящим Административным регламентом.
2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство включает выполнение следующих административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения;
3) направление (выдача) подготовленных документов заявителю.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении услуги приводится в приложении
№ 4 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги в части продления срока действия разрешения на строительство включает выполнение следующих административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления и принятие решения о продлении срока действия разрешения на строительство либо об
отказе в продлении срока действия разрешения;
3) направление (выдача) подготовленных документов заявителю.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении услуги приводится в приложении
№ 5 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Предоставление муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство включает выполнение следующих административных процедур:
1) прием и регистрация уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство;
2) рассмотрение уведомления и принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство либо об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство;
3) направление (выдача) подготовленных документов заявителю.
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Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении услуги приводится в приложении
№ 6 к настоящему Административному регламенту.
3.4. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство:
3.4.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов:
3.4.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры, является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган.
3.4.1.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления:
в день поступления заявления и прилагаемых документов осуществляет регистрацию заявления в Журнале регистрации заявлений;
в течение 3 дней со дня поступления заявления в электронном виде проводит проверку электронной подписи, которой
подписаны заявление и прилагаемые документы, проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
3.4.1.3. После регистрации заявление направляется для рассмотрения специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее - специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги).
3.4.1.4. Результатом административной процедуры является передача заявления и документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.4.2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения.
3.4.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.4.2.2. Основания для возврата заявления:
При установлении оснований для возврата заявления, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного
регламента, заявление подлежит возврату заявителю в течение 7 календарных дней со дня регистрации заявления с указанием причин и направляется посредством заказного почтового отправления с уведомлением.
После устранения причин возврата документов заявитель вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
3.4.2.3. В случае непредставления заявителем по своему усмотрению документов, указанных в подпункте 2.7.1.1 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней, со дня регистрации заявления обеспечивает направление межведомственных запросов (на бумажном
носителе или в форме электронного документа) для получения копий документов (сведений), о правах на земельный участок, которые имеются в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управление
федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области;
3.4.2.4. При наличии полного комплекта документов специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее 7 рабочих дней со дня регистрации заявления, осуществляет проверку соответствия предоставленной
проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта - требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, красным линиям. В случае выдачи заявителю разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
По результатам проведенных проверок специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует и передает руководителю (заместителю руководителя) Уполномоченного органа информационный лист по объекту капитального строительства.
3.4.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача руководителю (заместителю руководителя) Уполномоченного органа заполненного специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, информационного листа по объекту капитального строительства.
3.4.2.6. Руководитель (заместитель руководителя) Уполномоченного органа по результатам рассмотрения информационного листа по объекту капитального строительства не позднее 8 рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение о выдаче разрешения на строительство или об отказе в выдаче разрешения.
3.4.2.7. В случае принятия руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа решения о выдаче разрешения на строительство в день принятия такого решения указанное разрешение готовится специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в 3-х экземплярах, и представляется для подписания Главе города
Вологды. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает заверение всех экземпляров разрешения на строительство гербовой печатью Администрации города Вологды и передает их специалисту Уполномоченного органа, ответственному за делопроизводство.
3.4.2.8. В случае принятия руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа решения об отказе в
выдаче разрешения на строительство, в день принятия такого решения специалистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, готовится проект отказа в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа. Указанное уведомление подписывается руководителем Уполномоченного органа и передается специалисту Уполномоченного органа, ответственному за делопроизводство.
3.4.2.9. Результатом выполнения данной административной процедуры являются подписание и заверение гербовой
печатью разрешения на строительство либо подписание уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство и
передача указанных документов специалисту Уполномоченного органа, ответственному за делопроизводство.
3.4.3. Направление (выдача) подготовленных документов заявителю:
3.4.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление специалисту Уполномоченного органа, ответственному за делопроизводство, подписанных Главой города Вологды и заверенных гербовой печатью экземпляров разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения.
3.4.3.2. Выдача разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче такого разрешения осуществляется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство, в течение 1 рабочего дня со дня подписания разрешения либо уведомления об отказе в выдаче такого разрешения. Выдача разрешения на строительство либо
уведомления об отказе в выдаче такого разрешения может осуществляться:
1) путем направления по почте в адрес заявителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
2) путем вручения заявителю или его представителю по доверенности лично.
Заявителю направляются два экземпляра разрешения на строительство, один экземпляр разрешения хранится в системе делопроизводства Уполномоченного органа.
Уведомление об отказе с указанием причин отказа в выдаче разрешения на строительство направляется заявителю.
Вместе с уведомлением заявителю возвращаются все представленные им документы.
3.4.3.3. После направления (выдачи) разрешения на строительство специалист Уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство, в течение 1 рабочего дня заполняет Журнал регистрации выданных разрешений.
При вручении разрешения на строительство заявителю либо его представителю специалист Уполномоченного органа,
ответственный за делопроизводство, должен удостовериться в полномочиях указанного лица. Графу 7 Журнала регистрации выданных разрешений заполняет лицо, уполномоченное на получение разрешения.
В случае направления разрешения на строительство посредством заказного почтового отправления с уведомлением о
вручении в графе 7 Журнала регистрации выданных разрешений указываются реквизиты исходящего письма.
3.4.3.4. Результатом выполнения данной административной процедуры является направление либо вручение заявителю или его представителю разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения.
3.5. Муниципальная услуга по продлению срока действия разрешения на строительство:
3.5.1. Прием, регистрация заявления о продления срока действия разрешения на строительство.
3.5.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган заявления и приложенных к нему документов.
3.5.1.2. Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или почтовой связи принимается и регистрируется в день поступления специалистом службы «Единое окно» Уполномоченного органа. При личном
обращении заявителя в Уполномоченный орган по его просьбе делается отметка о приеме заявления на копии или втором
экземпляре с указанием даты приема заявления, количества принятых листов.
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При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста Уполномоченного органа, ответственного за информирование, в отношении порядка представления и правильности оформления заявления.
3.5.1.3. Основания для возврата заявления:
1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2) заявителем не представлены документы, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента;
3) заявителем представлены документы, содержащие неполные и (или) недостоверные сведения, выполненные карандашом и (или) имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.
3.5.1.4. При установлении оснований для возврата заявления, предусмотренных подпунктом 3.5.1.3 настоящего Административного регламента, заявление подлежит возврату заявителю в течение 7 календарных дней со дня регистрации заявления с указанием причин и направляется посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении с
приложением представленных им документов.
После устранения причин возврата документов заявитель вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
3.5.1.5. В день регистрации заявления указанное заявление с приложенными документами специалист службы «Единое окно» Уполномоченного органа передает руководителю (заместителю руководителя) Уполномоченного органа.
3.5.1.6. Результатом выполнения административной процедуры является поступление заявления с приложенными к
нему документами к руководителю (заместителю руководителя) Уполномоченного органа.
3.5.2. Рассмотрение заявления и принятие решения о продлении срока действия разрешения на строительство либо
об отказе в продлении срока действия разрешения:
3.5.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему
документов к руководителю (заместителю руководителя) Уполномоченного органа.
3.5.2.2. Руководитель (заместитель руководителя) Уполномоченного органа не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления к нему заявления и прилагаемых документов, определяет специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, путем наложения соответствующей визы на заявление и передает указанные документы такому исполнителю.
3.5.2.3. По распоряжению руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного органа специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет выезд на земельный участок, на котором ведется строительство объекта капитального строительства, в отношении продления срока действия разрешения на строительство которого подано заявление.
По результатам выезда специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, доводит до руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного органа информацию о строящемся объекте.
3.5.2.4. Руководитель (заместитель руководителя) Уполномоченного органа по результатам рассмотрения информации, доведенной специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня
поступления к нему указанной информации принимает решение о продлении срока действия разрешения на строительство или об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство.
3.5.2.5. В случае принятия руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа решения о продлении срока действия разрешения на строительство, в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения информация
о продлении срока действия разрешения на строительство вносится специалистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, в приложенные к заявлению экземпляры разрешения на строительство и экземпляр разрешения,
хранящийся в Уполномоченном органе. Специалист обеспечивает подписание всех экземпляров разрешения на строительство Главой города Вологды и заверение разрешений гербовой печатью Администрации города Вологды. Экземпляры
разрешений на строительство, с внесенной информацией, заверенные гербовой печатью Администрации города Вологды передаются специалисту Уполномоченного органа, ответственному за делопроизводство, для направления заявителю.
3.5.2.6. В случае принятия руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа решения об отказе
в продлении срока действия разрешения на строительство в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, готовится отказ в продлении срока действия разрешения на строительство с указанием причин отказа. Указанный отказ подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа и передается специалисту Уполномоченного органа, ответственному за делопроизводство.
3.5.2.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня доведения специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, до руководителя Уполномоченного органа информации о строящемся объекте капитального строительства.
3.5.2.8. Результатом выполнения данной административной процедуры является передача подписанных Главой города Вологды и заверенных гербовой печатью Администрации города Вологды 3 экземпляров разрешения на строительство, срок действия которого продлен, либо отказа в продлении срока действия разрешения на строительство специалисту Уполномоченного органа, ответственному за делопроизводство.
3.5.3. Направление (выдача) подготовленных документов заявителю:
Основанием для начала выполнения данной административной процедуры является поступление специалисту Уполномоченного органа, ответственному за делопроизводство, подписанных Главой города Вологды и заверенных гербовой
печатью Администрации города Вологды 3 экземпляров разрешения на строительство, срок действия которого продлен,
либо отказа в продлении срока действия разрешения.
Выдача заявителю 2 экземпляров разрешения на строительство, срок действия которого продлен, либо отказа в продлении срока действия такого разрешения осуществляется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство.
Выдача может осуществляться:
1) путем направления по почте в адрес заявителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
2) путем вручения заявителю лично.
Заявителю направляется два экземпляра разрешения на строительство, срок действия которого продлен, один экземпляр такого разрешения хранится в системе делопроизводства Уполномоченного органа.
Вместе с отказом в продлении срока действия разрешения на строительство заявителю возвращаются направленные
в Уполномоченный орган экземпляры ранее выданного разрешения на строительство.
Направление заявителю двух экземпляров разрешения на строительство, срок действия которого продлен, либо отказа в продлении срока действия такого разрешения, регистрация экземпляра Уполномоченного органа производится в
течение 1 рабочего дня со дня подготовки разрешения на строительство, срок действия которого продлен, либо отказа в
продлении срока действия разрешения.
Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача заявителю двух экземпляров разрешения на строительство, срок действия которого продлен, либо отказа в продлении срока действия разрешения.
3.6. Внесение изменений в разрешение на строительство:
3.6.1. Прием и регистрация уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство:
3.6.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство и приложенных к нему документов.
3.6.1.2. Уведомление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или почтовой связи
принимается и регистрируется в день поступления специалистом службы «Единое окно» Уполномоченного органа. При
личном обращении заявителя в Уполномоченный орган по его просьбе делается отметка о приеме заявления на копии или
втором экземпляре с указанием даты приема заявления, количества принятых листов.
При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста Уполномоченного органа, ответственного за информирование, в отношении порядка представления и правильности оформления уведомления.
3.6.1.3. Основания для возврата уведомления:
1) с уведомлением обратилось ненадлежащее лицо;
2) заявителем не представлены документы, указанные в подпункте 2.6.3 настоящего Административного регламента;
3) заявителем представлены документы, содержащие неполные и (или) недостоверные сведения, выполненные карандашом и (или) имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.
3.6.1.4. При установлении оснований для возврата уведомления, предусмотренных подпунктом 3.6.1.3 настоящего Административного регламента, уведомление подлежит возврату заявителю в течение 7 календарных дней со дня его регистрации заявления с указанием причин и направляется посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.
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После устранения причин возврата документов заявитель вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
В день регистрации уведомления указанное уведомление с приложенными документами специалист службы «Единое
окно» передает руководителю (заместителю руководителя) Уполномоченного органа.
3.6.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является поступление зарегистрированного уведомления с приложенными к нему документами руководителю (заместителю руководителя) Уполномоченного органа.
3.6.2. Рассмотрение уведомления и принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство либо об
отказе во внесении изменений в разрешение на строительство:
3.6.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление уведомления и прилагаемых к
нему документов руководителю (заместителю руководителя) Уполномоченного органа.
3.6.2.2. Руководитель (заместитель руководителя) Уполномоченного органа не позднее 1 рабочего дня, следующего
за днем поступления уведомления и прилагаемых к нему документов, определяет специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, путем наложения соответствующей визы на уведомление и передает ему указанные документы.
3.6.2.3. Если документы, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, заявителем не
представлены, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос (запросы) о предоставлении:
1) копии правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в подпункте «а» пункта
1.2 настоящего Административного регламента, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области;
2) копии решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 1.2
настоящего Административного регламента, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;
4) копии решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право
пользования недрами в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 1.2 настоящего Административного регламента,
в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области.
3.6.3. По результатам рассмотрения уведомления и документов, включая документы поступившие по запросу Уполномоченного органа из органов, участвующих в межведомственном электронном взаимодействии, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, устанавливает наличие или отсутствие оснований, указанных в подпункте
2.9.4 настоящего Административного регламента и доводит информацию о возможности внесения изменений в разрешение на строительство до руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного органа.
В случае принятия руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа решения о внесении изменений в разрешение на строительство, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, готовятся три экземпляра разрешения на строительство взамен ранее выданного.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает подписание разрешения на строительство Главой города Вологды и заверение всех экземпляров разрешения на строительство гербовой печатью Администрации города Вологды, передает их специалисту Уполномоченного органа, ответственному за делопроизводство.
В случае принятия руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство, специалист, ответственный за выполнение муниципальной услуги, готовит такой отказ с указанием причины отказа.
3.6.4. Выдача разрешения на строительство либо решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство, осуществляется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство, в течение 1 рабочего дня со дня подписания разрешения либо решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. Выдача разрешения на строительство либо решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство осуществляется:
1) путем направления по почте в адрес заявителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
2) путем вручения заявителю или его представителю по доверенности лично.
Заявителю направляются два экземпляра разрешения на строительство, один экземпляр разрешения хранится в системе делопроизводства Уполномоченного органа.
Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство направляется заявителю. Вместе с отказом
заявителю возвращаются все представленные им документы.
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги муниципальными служащими и работниками Уполномоченного органа, а также за принятием ими решений
включает в себя общий, текущий контроль.
4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель
Уполномоченного органа.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Периодичность проверок - плановые 1 раз в год, внеплановые - по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются приказом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раза в год.
По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля и выявленных нарушениях,
которая представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.
4.4. Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего Административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги возлагается на муниципальных служащих Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами области для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области для предоставления муниципальной услуги;
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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 области;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих - руководителю Уполномоченного органа;
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.8. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
(форма)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу продлить ____________________________________________________________
(полное наименование физического или юридического лица
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
выданное разрешение на строительство, реконструкцию
			

(ненужное зачеркнуть)

№ RU ____________________ от ______________________________________________
номер разрешения 		

дата выдачи

объекта капитального строительства ___________________________________________
(наименование объекта в соответствии с
				

проектной документацией)

___________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: _______________________________________________
			

(почтовый (строительный) адрес, данные о

			

документе, удостоверяющем

___________________________________________________________________________
право инвестора, заказчика (застройщика) на земельный участок, кадастровый
или условный номер земельного участка, включающего участок недр,
обособленный водный объект и все, что прочно связано с землей, в т.ч. леса,
многолетние насаждения, здания, сооружения)
сроком на (до) _______________.
причина продления разрешения _______________________________________________
___________________________________________________________________________
«__»____________ 20 г. ____________________________________
		

должность, подпись заявителя, печать
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Приложение № 1
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной
услуги по выдаче разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории
муниципального образования
Кому:_______________________________________________
должностное лицо, уполномоченное выдавать разрешение на строительство
Застройщик_________________________________________
наименование организации, предприятия, ИП; ИНН
____________________________________________________
юридический и почтовый адрес; телефон
____________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство (кроме ИЖС)
от «___» ____________20__г.
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию, _____________________________________________________
							
(ненужное зачеркнуть)
наименование объекта_______________________________________________________
		
(в соответствии с утвержденной проектной документацией)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Этап строительства____________________________________________________________
(указывается в случае выделения этапа строительства и дается описание такого этапа)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
На земельном участке по адресу_______________________________________________
(наименование городского округа, улицы) _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка
принадлежащем на праве _____________________________________________________ ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(вид права, на основании которого земельный участок принадлежит застройщику, а также данные о документе,
удостоверяющем право)
_____________________________________________________________________________
сроком на___________________________________________________________месяца/ев/
(указывается срок продолжительности строительства, определенный в разделе
«Проект организации строительства проектной документации»)
При этом сообщаю краткие проектные характеристики объекта:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование показателя
Общая площадь объекта
Площадь земельного участка
Количество этажей или высота здания, строения, сооружения
Строительный объем, в том числе подземной части
Количество мест, вместимость, мощность, производительность
Количество очередей (пусковых комплексов)
Сметная стоимость объекта капитального строительства, по утвержденной в установленном порядке проектной документации для строительства, реконструкции
Удельная стоимость 1 кв.м площади при строительстве, реконструкции за счет
средств соответствующего бюджета
Общая протяженность линейного объекта
Мощность линейного объекта

Единица
измерения
м2
м2
м3

тысяч
рублей
тысяч
рублей
км

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи.
Интересы застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта уполномочен представлять:
_____________________________________________________________________________
		
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
по доверенности № ____________________________________________________________
от____________________________________________________________________________
			
(реквизиты доверенности)
______________________________ 			
___________________
_____________
(должность законного или уполномоченного (расшифровка подписи)
(подпись)
представителя Застройщика)
Приложение № 2
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной
услуги по выдаче разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории
муниципального образования
Кому:_______________________________________________
должностное лицо, уполномоченное выдавать разрешение на строительство
_____________________________________________________
Застройщик_________________________________________
(ФИО)
____________________________________________________
(почтовый адрес; телефон)
____________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство (ИЖС)
от «___» ____________20__г.
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию, _____________________________________________________
							
(ненужное зачеркнуть)
наименование объекта_________________________________________________________
(в соответствии с утвержденной проектной документацией)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Этап строительства___________________________________________________________
(указывается в случае выделения этапа строительства и дается описание такого этапа)
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
На земельном участке по адресу________________________________________________
(наименование городского округа, улицы) _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка
принадлежащем на праве _____________________________________________________ ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(вид права, на основании которого земельный участок принадлежит застройщику, а также данные о документе,
удостоверяющем право)
_____________________________________________________________________________
сроком на___________________________________________________________месяца/ев/
(указывается срок продолжительности строительства, определенный в разделе
«Проект организации строительства проектной документации»)
При этом сообщаю краткие проектные характеристики объекта:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя
Общая площадь объекта
Площадь земельного участка
Количество этажей или высота здания, строения, сооружения
Строительный объем,
в том числе подземной части
Количество очередей (пусковых комплексов)

Единица
измерения
м2
м2
м3

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи.
______________________________________ ______________
(ФИО заявителя)
(подпись)
Интересы застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта уполномочен представлять:
_____________________________________________________________________________
		
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
по доверенности № ____________________________________________________________
от___________________________________________________________________________
			
(реквизиты доверенности)
________________
_____________
____________________________ 			
(должность законного или уполномоченного		
(расшифровка подписи) (подпись)
представителя Застройщика)
Приложение № 3
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной
услуги по выдаче разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории
муниципального образования
Кому:_______________________________________________
должностное лицо, уполномоченное выдавать разрешение на строительство
Застройщик_________________________________________
наименование организации, предприятия или физического лица;
____________________________________________________
юридический и почтовый адрес; телефон
____________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Прошу продлить разрешение на строительство, реконструкцию,
(Ненужное зачеркнуть)
выданное «_______» «__________» «___________» года за № RU _________________________
(число) (месяц)
(год)
(номер разрешения на строительство)
со сроком действия «_______» «______________» «_________» года
		
(число)
(месяц)
(год)
наименование объекта ____________________________________________________________
		
(в соответствии с разрешением на строительство)
________________________________________________________________________________
этап строительства_______________________________________________________________
		
(указывается в случае выделения этапа строительства)
на земельном участке по адресу: ____________________________________________________
			
(наименование городского округа, улицы)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
		
кадастровый номер земельного участка)
принадлежащем на праве __________________________________________________________
			
(вид права, на основании которого земельный
________________________________________________________________________________
участок принадлежит застройщику, а также данные о документе, удостоверяющем право)
на срок до «_______» «____________________» «____________» года
(число)
(месяц)
(год)
в связи с _________________________________________________________________________
(указываются причины нарушения установленного ранее срока продолжительности строительства)
В настоящее время на объекте выполнены ___________________________________________
______________________________________________________________________________
(перечисляются фактические объемы выполненных работ)
______________________________________ ______________
(ФИО заявителя)
(подпись)
Интересы застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта уполномочен представлять:
______________________________________________________________________________
		
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
по доверенности № от__________________________________________________________
			
(реквизиты доверенности)
К настоящему заявлению прилагаются
оригиналы разрешения на строительство - шт,
правоустанавливающие документы на земельный участок.
______________________________ 		
________________
______________
(должность законного или иного 		
(расшифровка подписи)
(подпись)
уполномоченного
представителя Застройщика)
М.П.
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Приложение № 4
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной
услуги по выдаче разрешений на строительство
при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства,
расположенных на территории
муниципального образования
Блок-схема
выполнения муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

прием и регистрация заявления и прилагаемых документов
рассмотрение заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о
выдаче разрешения либо отказе в выдаче разрешения
направление (выдача) подготовленных документов заявителю
Приложение № 5
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной
услуги по выдаче разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории
муниципального образования
Блок-схема
выполнения муниципальной услуги о продления срока действия
разрешения на строительство

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения о продлении срока
действия разрешения либо отказе в продлении срока действия
разрешения
направление (выдача) подготовленных документов заявителю
Приложение № 6
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной
услуги по выдаче разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории
муниципального образования
Блок-схема
выполнения муниципальной услуги о внесении изменений в разрешение на строительство

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения о продлении срока
действия разрешения либо отказе в продлении срока действия
разрешения
направление (выдача) подготовленных документов заявителю
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 января 2014 года № 70
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 14 апреля 2006 года № 1398
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 Главы города Вологды от 14 апреля 2006 года № 1398 «О составлении и представлении
отчетности об использовании субсидий для выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на
территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 3 слова «образовательных учреждений» заменить словами «общеобразовательных организаций».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования (далее – муниципальные общеобразовательные организации), представлять в Управление образования Администрации города Вологды и муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные образовательные учреждения города Вологды» следующие документы:
приказ по муниципальной общеобразовательной организации с утверждением списков педагогических работников,
осуществляющих классное руководство, ежемесячно на 1 число текущего месяца по форме согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
информацию в Управление образования Администрации города Вологды на 1 число текущего месяца по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.».
1.3. В приложении № 1:
1.3.1. После слова «ПРИКАЗ» дополнить новым абзацем следующего содержания:
«от______________№____».

1.3.2. Слова и цифры «________________месяц 2006 г.» заменить словом и знаками «период (_______________)».
1.3.3. Слова «Директор школы» заменить словами «Руководитель муниципальной общеобразовательной организации».
1.4. В приложении № 2:
1.4.1. В таблице слова «и воспитанников» исключить.
1.4.2. Слова «образовательного учреждения» заменить словами «муниципальной общеобразовательной организации».
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 10 января 2014 года № 71
Об утверждении Положения о Совете по оценке
качества работы муниципальных организаций города
Вологды, оказывающих социальные услуги
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», постановлением Администрации города Вологды от 12 сентября 2013 года № 7466
«О мероприятиях, направленных на формирование независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений города Вологды, оказывающих социальные услуги», на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по оценке качества работы муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные
услуги.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Совете по оценке качества работы муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги.
2.2. Состав Совета по оценке качества работы муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги.
3. Внести изменение в Перечень координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 18 июля 2008 года № 3866 (с последующими изменениями), дополнив раздел «При заместителе Главы города Вологды - начальнике Департамента гуманитарной политики:» новым абзацем
двенадцатым следующего содержания:
«Совет по оценке качества работы муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги;».
4. Руководителям отраслевых органов Администрации города Вологды, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений города Вологды, оказывающих социальные услуги (А.А.Груздев, Н.М.Колыгин,
Е.П.Кудрявова, Н.А.Дьяков), в срок до 1 марта 2014 года разработать и представить на утверждение в установленном порядке проекты постановлений Администрации города Вологды об утверждении порядка оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги, в соответствующей сфере, определив критерии эффективности
их работы в соответствии с Правилами формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013
года № 286.
5. 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 Совета по оценке качества работы муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги, не публикуется, размещен в справочно-правовой системe «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 10.01.2014 № 71

Положение
о Совете по оценке качества работы муниципальных организаций
города Вологды, оказывающих социальные услуги
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия, организацию работы и формирование состава Совета по оценке качества работы муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги
(далее - Совет).
1.2. Совет является постоянно действующим консультативным органом, созданным при заместителе Главы города Вологды – начальнике Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды.
1.3. Совет создается в целях:
повышения качества работы муниципальных организаций города Вологды, оказывающих услуги в сфере социального
обслуживания населения, образования, культуры, физической культуры и спорта, в отношении которых Администрация города Вологды является учредителем (далее - муниципальные организации);
обеспечения открытости и доступности информации о деятельности муниципальных организаций.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
Правилами формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 (далее – Правила),
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
2. Задачи Совета
Задачами Совета являются:
2.1. Обобщение и анализ опыта применения передовых технологий в сфере оказания социальных услуг.
2.2. Совершенствование независимой системы оценки качества работы муниципальных организаций и внесение предложений по улучшению качества их работы.
3. Функции Совета
Совет осуществляет следующие функции:
3.1. Формирование перечня муниципальных организаций для проведения оценки качества работы муниципальных организаций на основании критериев эффективности работы муниципальных организаций, разработанных в соответствии с
порядком оценки качества работы муниципальных организаций, изучения результатов общественного мнения и рейтингов
о качестве их работы, в том числе сформированных общественными организациями, профессиональными сообществами
и иными экспертами.
3.2. Организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о качестве работы
муниципальных организаций, в том числе сформированных общественными организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами.
3.3. Проведение оценки качества работы муниципальных организаций.
3.4. Рассмотрение и анализ результатов оценки качества работы муниципальных организаций.
3.5. Выработка предложений по совершенствованию независимой системы оценки качества работы муниципальных
организаций.
3.6. Направление в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципальных организаций:
информации о результатах оценки качества работы муниципальных организаций;
предложений по улучшению качества работы муниципальных организаций, а также об организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг, оказываемых муниципальными организациями.
4. Полномочия Совета
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Для осуществления своих функций Совет имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4.2. Направлять Главе города Вологды предложения по развитию и улучшению качества работы муниципальных организаций.
4.3. Привлекать к работе Совета в соответствии с действующим законодательством специалистов и экспертов по вопросам компетенции Совета.
5. Организация работы Совета, руководство деятельностью Совета
и формирование его состава
5.1. В состав Совета входят представители органов местного самоуправления, муниципальных организаций муниципального образования «Город Вологда», общественных организаций и объединений, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда».
5.2. Совет должен состоять не менее чем из 12 человек.
5.3. Персональный состав Совета утверждается правовым актом Главы города Вологды.
В состав Совета входит председатель Совета, его заместитель, секретарь и члены Совета.
5.4. Председатель Совета:
утверждает план работы и повестку дня заседания Совета;
организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний Совета.
5.5. Заместитель председателя Совета:
исполняет полномочия председателя Совета в отсутствие председателя Совета;
участвует в организации работы Совета и подготовке планов работы Совета.
5.6. Члены Совета имеют право:
вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Совета;
вносить предложения в план работы Совета;
участвовать в подготовке материалов к заседаниям Совета;
высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета;
вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих групп, создаваемых Советом;
осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Совета.
5.7. Секретарь Совета:
ведет протокол заседания Совета;
уведомляет членов Совета о дате и времени предстоящего заседания Совета;
готовит проекты протоколов заседаний Совета;
взаимодействует с органами Администрации города Вологды по вопросам организационно-технического и информационного сопровождения деятельности Совета.
5.8. Основной формой деятельности Совета являются заседания.
5.9. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины членов Совета.
5.10. Решения Совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
5.11. При равенстве голосов членов Совета голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
5.12. Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколом заседания Совета, который подписывается
секретарем Совета и председательствующим на заседаниях Совета.
Копия протокола заседания направляется членам Совета.
5.13. Члены Совета, не согласные с принятыми на заседании Совета решениями, вправе письменно изложить особое
мнение, которое приобщается к протоколу заседаниях Совета.
5.14. В заседаниях Совета по решению Совета вправе участвовать иные лица, не являющиеся членами Совета, без
права голоса.
5.15. Совет вправе создавать рабочие группы по различным вопросам в рамках сферы его деятельности.
6. Документационно-информационное, протокольное, организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета
Документационно-информационное, протокольное, организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Департаментом гуманитарной политики Администрации города Вологды.
7. Заключительные положения
Информация о решениях, принятых Советом, рабочими группами Совета, размещается на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-коммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 10 рабочих дней
со дня принятия указанных решений.

4.1. В пункте 1.5:
4.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);».
4.1.2. Абзац одиннадцатый исключить.
4.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого находятся муниципальные учреждения,
оказывающие Услугу - Управление.».
5. 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 общего образования по основным общеобразовательным программам» (с последующими изменениями), заменив в преамбуле слова «Порядка ведения реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» словами «Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда».
6. Внести изменение 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
(с последующими изменениями), изложив пункт 1.6 в следующей редакции:
«1.6. Орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого находятся муниципальные учреждения,
оказывающие Услуги - Управление образования.».
7. 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 преамбуле слова «Порядка ведения реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» словами «Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда».
8. 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:
8.1. В пункте 1.5:
8.1.1. Абзац шестой исключить.
8.1.2. В абзаце восьмом (в новой нумерации) слова «Порядка ведения реестра (перечня) муниципальных услуг (работ)
муниципального образования «Город Вологда», Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» заменить словами «Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда».
8.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого находятся муниципальные учреждения,
оказывающие Услугу - Управление образования.».
8.3. В приложении:
8.3.1. Строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1.

Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием

40

10

40

10

».
8.3.2. Строку 4 изложить в следующей редакции:
«
4.

Доля педагогических кадров, имеющих высшую и первую квалификационные категории

».
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
с 01 января 2014 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 января 2014 года № 72
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Вологда» в соответствие с постановлением Администрации города Вологды от 08 ноября 2011 года № 6741 «Об утверждении Положения о муниципальных услугах (работах) муниципального образования «Город Вологда», Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования
«Город Вологда», и признании утратившими силу отдельных постановлений Главы города Вологды (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 26 октября 2012 года № 6265 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образования и воспитания детей» (с последующими изменениями), заменив в преамбуле слова «Порядка ведения реестра
(перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», Реестра (перечня) муниципальных
услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» словами «Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда».
2. Внести в Стандарт качества предоставления 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:
2.1. В названии слова «качества предоставления» заменить словом «качества».
2.2. В пункте 1.5:
2.2.1. Абзацы одиннадцатый и двенадцатый исключить.
2.2.2. В абзаце четырнадцатом (в новой нумерации) слова «Порядка ведения реестра (перечня) муниципальных услуг
(работ) муниципального образования «Город Вологда», Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального
образования «Город Вологда» заменить словами «Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда».
2.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого находятся муниципальные учреждения,
оказывающие Услугу - Управление.».
3. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 06 ноября 2012 года № 6457 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», заменив в преамбуле слова «Порядка ведения реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда»» словами «Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда».
4. Внести в Стандарт качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 06 ноября 2012 года № 6457, следующие изменения:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 января 2014 года № 76
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6040
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды
от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Мероприятия по реализации Концепции кадровой политики муниципального
образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда – город профессионалов» на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6040 (с последующими изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники финансирования

Объем финансирования в 2011-2013 годах:
всего – 5 146,3 тыс. руб.,
в том числе: бюджет города Вологды – 5 146,3 тыс. руб.
планируемое привлечение финансовых средств из:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.

».
1.2. В разделе III «Система программных мероприятий»:
1.2.1. По направлению 2 «Мероприятия по формированию резерва кадров по всем сферам деятельности и планирование его подготовки»:
1.2.1.1. В седьмой графе пункта 2.3 цифры «40,0» заменить знаком «-».
1.2.1.2. В восьмой графе пункта 2.3 цифры «160,0» заменить цифрами «120,0».
1.2.1.3. В седьмой графе пункта 2.6 цифры «80,0» заменить цифрами «51,2».
1.2.1.4. В восьмой графе цифры «261,4» заменить цифрами «232,6».
1.2.1.5. В третьей графе строки «Итого по разделу» цифры «390,0» заменить цифрами «290,0».
1.2.1.6. В четвертой графе строки «Итого по разделу» цифры «320,0» заменить цифрами «251,2».
1.2.1.7. В пятой графе строки «Итого по разделу» цифры «1100,0» заменить цифрами «931,2».
1.2.2. По направлению 3 «Мероприятия по расширению взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения города Вологды»:
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1.2.2.1. В восьмой графе пункта 3.9 цифры «640,0» заменить цифрами «490,0».
1.2.2.2. В седьмой графе подпункта 3.9.2 цифры «200,0» заменить цифрами «50,0».
1.2.2.3. В четвертой графе строки «Итого по разделу» цифры «600,0» заменить цифрами «450,0».
1.2.2.4. В пятой графе строки «Итого по разделу» цифры «790,0» заменить цифрами «640,0».
1.2.3. По направлению 5 «Мероприятия по созданию благоприятных социальных условий для реализации кадровой политики города»:
1.2.3.1. В седьмой графе пункта 5.1 цифры «382,4» заменить цифрами «332,0».
1.2.3.2. В восьмой графе пункта 5.1 цифры «1362,4» заменить цифрами «1312,0».
1.2.3.3. В четвертой графе строки «Итого по разделу» цифры «382,4» заменить цифрами «332,0».
1.2.3.4. В пятой графе строки «Итого по разделу» цифры «1772,4» заменить цифрами «1722,0».
1.2.4. По направлению 6 «Мероприятия по развитию института муниципальной службы»:
1.2.4.1. В седьмой графе пункта 6.2 цифры «500,0» заменить цифрами «363,1».
1.2.4.2. В восьмой графе пункта 6.2 цифры «1750,0» заменить цифрами «1613,1».
1.2.4.3. В четвертой графе строки «Итого по разделу» цифры «500,0» заменить цифрами «363,1».
1.2.4.4. В пятой графе строки «Итого по разделу» цифры «1830,0» заменить цифрами «1693,1».
1.2.5. В четвертой графе строки «Всего» цифры «1802,4» заменить цифрами «1396,3».
1.2.6. В пятой графе строки «Всего» цифры «5552,4» заменить цифрами «5146,3».
1.3. В разделе IV «Ресурсное обеспечение программы»:
1.3.1. Во второй графе строки «Общий объем финансирования» цифры «5552,4» заменить цифрами «5146,3».
1.3.2. Во второй графе строки «2013 год» цифры «1802,4» заменить цифрами «1396,3».
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 10 января 2014 года № 78
Об утверждении административных регламентов по
предоставлению муниципальных услуг по выдаче
специальных разрешений на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных грузов, и по выдаче специальных
разрешений на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг по:
1.1. выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов.
1.2. выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Вологды от 13 ноября 2010 года № 6153 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным
дорогам местного значения муниципального образования «Город Вологда» транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2011 года № 2560 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным
дорогам местного значения муниципального образования «Город Вологда» транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
постановление Администрации города Вологды от 20 марта 2012 года № 1448 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Вологда» транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
постановление Администрации города Вологды от 19 июня 2012 года № 3450 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Вологда» транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
пункт 1 постановления Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 года № 6592 «О внесении изменений в отдельные административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;
пункт 3 постановления Администрации города Вологды от 14 февраля 2013 года № 1201 «О внесении изменений в отдельные административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг»;
пункт 3 постановления Администрации города Вологды от 25 октября 2013 года № 8635 «О внесение изменений в отдельные муниципальные правовые акты».
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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 10.01.2014 № 78

Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений
на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных грузов
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на перевозку опасных грузов по автомобильным дорогам местного значения (далее – муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги (далее – административный регламент).
Специальное разрешение выдается на перевозку опасных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Вологда».
Муниципальная услуга включает в себя:
муниципальную услугу по выдаче специальных разрешений на перевозку опасных грузов по автомобильным дорогам
местного значения;
муниципальную услугу по переоформлению специальных разрешений на перевозку опасных грузов по автомобильным дорогам местного значения.
1.2. Заявителями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные представители.
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги по переоформлению специальных разрешений на перевозку
опасных грузов по автомобильным дорогам местного значения являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение на перевозку опасных грузов по автомобильным дорогам местного значения, в случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или места нахождения либо изменения
фамилии, имени или места жительства физического лица (индивидуального предпринимателя), либо их уполномоченные
(законные) представители.

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, его структурных подразделений (далее - Уполномоченный орган):
почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул.М.Ульяновой, дом № 6-а;
телефон/факс: 8 (8172) 72-51-3, 8 (8172) 72-20-59;
адрес электронной почты: dgi@vologda-city.ru;
телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8 (8172) 72-49-84;
адрес официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.vologa-portal.ru;
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru;
адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: www.gosuslugi.gov35.ru.
Место нахождения Отдела транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды:
почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, дом № 33, кабинет № 207;
телефон/факс: 8 (8172) 72-49-84, 8 (8172) 72-16-75;
адрес электронной почты: ot@vologa-city.ru.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни

8.00 – 12.30
и
13.30 – 17.00,
(перерыв с 12.30 – 13.30)
не приемный день
выходной
выходной
8.30 – 12.00 и 14.00 – 15.30,
(перерыв с 12.30 – 13.30)

1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной и факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
на Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент
и муниципальные правовые акты об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа;
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются приказом руководителя
Уполномоченного органа.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа;
адрес Интернет-сайта;
адреса электронной почты Уполномоченного органа;
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия муниципального нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями).
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или публичного информирования.
1.8.1. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность
повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного
звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее –
при наличии), номера телефона исполнителя и подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
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1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации
- радио, телевидения. Выступления специалистов Уполномоченного органа, ответственных за информирование, по радио
и телевидению согласовываются с руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении:
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта № 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных
материалов в виде брошюр применяется шрифт не менее № 10.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача специальных разрешений на перевозку опасных грузов.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Вологды через Уполномоченный орган.
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются приказом руководителя Уполномоченного органа, которое размещается на Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения является выдача специального разрешения на перевозку опасных грузов либо отказ в выдаче специального разрешения на перевозку опасных грузов.
2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги по переоформлению специального разрешения является
переоформление специального разрешения или отказ в переоформлении специального разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Уполномоченный орган в день получения заявления проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов и сведений, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента.
2.4.1. В течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления Уполномоченный орган проводит проверку полноты
и достоверности указанных сведений, соответствие технических характеристик транспортного средства требованиям безопасности при перевозке заявленного опасного груза и принимает одно из следующих решений:
- направить владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, заявку на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов;
- отказать в выдаче специального разрешения.
2.4.2. Решение о выдаче специального разрешения или об отказе в его выдаче принимается в течение 2 рабочих дней
со дня поступления от всех владельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, согласований такого маршрута или отказа в его согласовании.
Специальное разрешение оформляется в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения о выдаче специального разрешения.
2.4.3. Специальное разрешение переоформляется Уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с последующими
изменениями);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями);
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (с последующими изменениями);
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 4 июля 2011 года № 179 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» (с последующими изменениями);
Уставом муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 25
августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями);
настоящим административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения специального разрешения заявитель представляет:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту, а также приложение к
заявлению о получении специального разрешения согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту;
копию свидетельства о регистрации транспортного средства, предполагаемого к использованию для перевозки опасных грузов, а также документа, подтверждающего право владения таким транспортным средством на законных основаниях, если оно не является собственностью перевозчика;
копию свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов;
копию свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы;
документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи заявления представителем заявителя.
2.6.2. Для переоформления специального разрешения заявитель представляет:
заявление о переоформлении специального разрешения, согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;
документы, подтверждающие изменения документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6.
2.6.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются заявителем в
Уполномоченный орган на бумажном носителе непосредственно или направляются посредством факсимильной связи с
последующим предоставлением оригинала заявления и документов.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему
документ подписываются допустимым видом электронной подписи.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций и которые заявитель вправе представить
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2.7.1. Заявитель вправе по своему усмотрению представить в Уполномоченный орган документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и которые находятся в распоряжении органов государственной власти:
копию документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины.
2.7.2. Документ, указанные в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 настоящего административного регламента, представляются заявителем в Уполномоченный орган на бумажном носителе непосредственно или направляются посредством факсимильной связи.
Заявитель вправе направить документы в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
Документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, направляемый в электронном виде, подписывается заявителем усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.7.3. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Основания для отказа в выдаче специального разрешения:
а) в случаях, если выдача специального разрешения не входит в полномочия Уполномоченного органа;
б) предоставление заявителем недостоверных и (или) неполных сведений, а также отсутствия документов, указанных
в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента;
в) в случае мотивированного отказа владельца автомобильной дороги в согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов;
г) выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с последующими изменениями) условий признания действительности квалифицированной электронной подписи (в случае направления заявления и прилагаемых документов в электронной форме).
2.9.3. Основания для отказа в переоформлении специального разрешения:
а) в случаях, если выдача специального разрешения не входит в полномочия Уполномоченного органа;
б) предоставление заявителем недостоверных и (или) неполных сведений, а также отсутствия документов, указанных
в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента;
в) выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с последующими изменениями) условий признания действительности квалифицированной электронной подписи (в случае направления заявления и прилагаемых документов в электронной форме).
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
2.11.1. За выдачу специальных разрешений на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, взимается государственная пошлина в размере, установленном в подпункте 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги
2.12.1. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
2.13.1. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений (далее
- Журнал регистрации).
При поступлении заявления в электронном виде оно регистрируется информационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации в информационной системе.
2.13.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде,
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы.
2.14.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте должны быть помещены схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.
Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационным стендом.
Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт об его утверждении, нормативные правовые
акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, должны быть доступны для ознакомления на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.14.4. Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным условиям, должны быть оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов и обеспечены канцелярскими принадлежностями.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления
муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с
указанием номера кабинета и наименования отдела.
Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы при открытой двери таблички были
видны и читаемы.

20

документы

2.14.5. Вход в здание Уполномоченного органа, где ведется прием граждан, должны быть оборудованы кнопкой вызова
с информационной табличкой, которая расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На автомобильных стоянках у зданий, в которых исполняется муниципальная услуга, должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего пользования;
соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение
канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи
2.16.1. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на перевозку опасных грузов по автомобильным дорогам местного значения включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и документов, необходимых для получения специального разрешения;
принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) специального разрешения.
3.2. Предоставление муниципальной услуги по переоформлению специальных разрешений на перевозку опасных грузов по автомобильным дорогам местного значения включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и документов, необходимых для переоформления специального разрешения;
принятие решения о переоформлении (отказе в переоформлении) специального разрешения.
3.3. Блок-схемы предоставления муниципальной услуги приведены в приложениях № 3 и № 4 к настоящему административному регламенту.
3.4. Муниципальная услуга по выдаче специальных разрешений
на перевозку опасных грузов по автомобильным дорогам местного значения
3.4.1. Прием заявления и документов, необходимых для получения специального разрешения.
3.4.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и документами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента.
3.4.1.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в день получения заявления:
а) проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов и сведений, указанных в подпункте 2.6.1 пункта
2.6 настоящего административного регламента, регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений.
б) по просьбе заявителя предоставляет ему сведения о дате приема заявления и его регистрационном номере.
3.4.1.3. В течение 3 рабочих дней специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет заявление и документы на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении специального разрешения, указанного
в подпунктах «а»-«г» подпункта 2.9.2 пункта 2.9 настоящего административного регламента, при наличии которых готовит
проект решения об отказе в выдаче специального разрешения, подписывает у руководителя (заместителя руководителя)
Уполномоченного органа и направляет заявителю.
3.4.1.5. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления в Журнале регистрации либо направление заявителю решения об отказе в выдаче специального разрешения.
3.4.2. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) специального разрешения.
3.4.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о
выдаче специального разрешения в Журнале регистрации.
3.4.2.2. В течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления специалист, ответственный за исполнение муниципальной услуги, проводит проверку полноты и достоверности указанных сведений, соответствие технических характеристик транспортного средства требованиям безопасности при перевозке заявленного опасного груза, после чего направляет владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, заявку на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных
грузов (далее - заявка).
Заявка должна содержать следующие сведения:
номер и дату;
полное наименование собственника, владельца автомобильной дороги, в чей адрес направляется заявка, с указанием его места нахождения;
маршрут перевозки опасного груза (начальный, основной промежуточный и конечный пункт автомобильной дороги) с
указанием ее принадлежности к федеральной, региональной и (или) межмуниципальной собственности;
сведения о перевозимом опасном грузе: наименование и описание опасного груза, класс, номер ООН.
3.4.2.3. В случае выявления оснований для отказа в выдаче специального разрешения указанных в подпункте 2.9.2 пункта 2.9 настоящего административного регламента, заявитель извещается об этом в письменной форме в срок, не превышающий 2 календарных дней с даты поступления мотивированного отказа владельцев автомобильных дорог в согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов.
3.4.2.4. Мотивированный отказ в выдаче специального разрешения на перевозку опасных грузов направляется заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения.
3.4.2.5. В течение 2 календарных дней со дня поступления от всех владельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, ответов о согласовании (отказе в согласовании) такого маршрута, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
а) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте «в» подпункта
2.9.2 пункта 2.9 административного регламента готовит проект решения об отказе в выдаче специального разрешения,
подписывает у руководителя Уполномоченного органа (лица, его замещающего) и направляет заявителю;
б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.9.2 пункта
2.9 административного регламента:
готовит решение о выдаче специального разрешения, которое подписывает у руководителя Уполномоченного органа (лица, его замещающего);
извещает заявителя способом, позволяющим подтвердить факт извещения, о принятом решении;
3.4.2.6. В случае если заявитель по своему усмотрению не представил документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со
дня принятия решения о выдаче специального разрешения формирует межведомственный запрос (на бумажном носителе
или в форме электронного документа) в Управление Федерального казначейства по Вологодской области.
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3.4.2.7. В день явки заявителя (представителя заявителя) выдает специальное разрешение под роспись.
3.4.2.8. Результатом исполнения административной процедуры является направление заявителю решения об отказе в
выдаче специального разрешения либо выдача специального разрешения заявителю.
3.5. Муниципальная услуга по переоформлению специальных
разрешений на перевозку опасных грузов по автомобильным
дорогам местного значения
3.5.1. Прием заявления и документов, необходимых для переоформления специального разрешения.
3.5.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и документами, указанными в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента.
3.5.1.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в день получения заявления:
а) проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов и сведений, указанных в подпункте 2.6.2 пункта
2.6 настоящего административного регламента, регистрирует заявление в Журнале регистрации;
б) по просьбе заявителя предоставляет ему сведения о дате приема заявления и его регистрационном номере.
3.5.1.3. В течение 3 рабочих дней специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет заявление и документы на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении специального разрешения, указанного
в подпунктах «а» - «в» подпункта 2.9.3 пункта 2.9 настоящего административного регламента, при наличии которых готовит
проект решения об отказе в выдаче специального разрешения, подписывает у руководителя (заместителя руководителя)
Уполномоченного органа и направляет заявителю.
3.5.1.4. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления в Журнале регистрации либо направление заявителю решения об отказе в выдаче специального разрешения.
3.5.2. Принятие решения о переоформлении (отказе в переоформлении) специального разрешения.
3.5.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о
переоформлении специального разрешения в Журнале регистрации.
3.5.2.2. В течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления специалист, ответственный за исполнение муниципальной услуги, проводит проверку полноты и достоверности указанных сведений.
3.5.2.3. В случае выявления оснований для отказа в переоформлении специального разрешения указанных в подпункте 2.9.3 пункта 2.9 настоящего административного регламента, заявитель извещается об этом в письменной форме.
3.5.2.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.9.3
пункта 2.9 административного регламента, готовит решение о переоформлении специального разрешения, которое подписывает у руководителя Уполномоченного органа (лица, его замещающего).
3.5.2.5. В день явки заявителя (представителя заявителя) выдает переоформленное специальное разрешение под роспись.
3.5.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является направление заявителю решения об отказе в
переоформлении специального разрешения либо выдача специального разрешения заявителю.
4. Порядок и формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа, положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги должностными лицам и муниципальными служащими Уполномоченного органа, а также за принятием ими
решений включает в себя общий и текущий контроль.
4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель
Уполномоченного органа.
4.3. Осуществление текущего контроля.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Периодичность проверок - плановые 1 раз в год, внеплановые - по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются приказом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раза в год.
По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля и выявленных нарушениях,
которая представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.
4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги возлагается на муниципальных служащих Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. Обращение с жалобой на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги в письменной форме или в форме электронного документа направляется на
имя Главы города Вологды и (или) руководителя Уполномоченного органа, осуществляющего контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами 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;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами;
отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган:
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жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя Главы города Вологды и
(или) руководителя Уполномоченного органа;
жалоба может быть направлена по почте, через Интернет-сайт, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению с учетом установленных муниципальным правовым актом особенностей рассмотрения жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в
жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.7. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.8 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц в судебном порядке.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов»
__________________
(регистрационный номер)
_________________________
(дата регистрации)
Заявление
о получении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
и физического лица и паспортные данные)
просит____________________________________________________________
(оформить специальное разрешение, переоформить специальное разрешение)
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
Тип, марка, модель транспортного
средства

Государственный регистрационный
знак автомобиля

Дополнительные сведения при перевозке опасных грузов
Адрес и телефон
грузоотправителя
Адрес и телефон грузополучателя
Адреса места погрузки и места выгрузки
Телефоны вызова аварийных служб по маршруту перевозки
Адреса и телефоны промежуточных пунктов, куда
в случае необходимости можно сдать груз
Места стоянок (указать при необходимости)
Места заправки топливом (указать при необходимости)
Руководитель ______________________________________________________
			
(должность, Ф.И.О, подпись)
«____»_______________________20____г. 		
М.П.
Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов»
БЛОК-СХЕМА
муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на перевозку опасных грузов по автомобильным дорогам
местного значения

Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов»
БЛОК-СХЕМА
муниципальной услуги по переоформлению специальных разрешений на перевозку опасных грузов по автомобильным дорогам местного значения.

Государственный регистрационный
знак прицепа (полуприцепа)

осуществляющего перевозку опасных грузов (согласно приложению) по маршруту
__________________________________________________________________________________________________________________
(маршрут (с указанием начального, основных промежуточных и конечного пунктов автомобильных дорог, по которым
проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов))
на срок действия с __________________ по___________________________
Место нахождения заявителя _________________________________________
		
(индекс, юридический адрес или адрес места жительства заявителя)
_____________________________________________________________________________________________
				
(индекс, почтовый адрес заявителя)
Телефон (с указанием кода города)_____________ Факс ________________
ИНН___________________________ОГРН______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(дополнительная информация, указываемая заявителем при подаче заявления).
Необходимые документы к заявлению прилагаются. Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
Руководитель ______________________________________________________
			
(должность, Ф.И.О, подпись)
«____»_______________________20____г.			
М.П.
Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов»
Приложение к заявлению о получении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов
Сведения о перевозимом
опасном грузе№ п/п
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Класс, номер ООН, наименование и описание заявленного к перевозке опасного груза

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 10.01.2014 № 78

Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги по выдаче специальных разрешений на движение
по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее – муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги
(далее – административный регламент).
Специальное разрешение выдается на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Вологда».
1.2. Заявителями являются юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица либо их уполномоченные (законные) представители.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, его структурных подразделений (далее – Уполномоченный орган):
почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. М.Ульяновой, дом № 6-а;
телефон/факс: 8 (8172) 72-51-35, 8 (8172) 72-20-59;
адрес электронной почты: dgi@vologda-city.ru;
телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8 (8172) 72-49-84;
адрес официального сайта Администрации города Вологды в информационно- адрес официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.vologaportal.ru;
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru;
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адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: www.gosuslugi.gov35.ru.
Место нахождения Отдела транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды:
почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, дом № 33, кабинет № 207;
телефон/факс: 8 (8172) 72-49-84, 8 (8172) 72-16-75;
адрес электронной почты: ot@vologa-city.ru.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни

8.00 – 12.30
и
13.30 – 17.00,
(перерыв с 12.30 – 13.30)
не приемный день
выходной
выходной
8.00 – 12.30 и 14.00 – 16.00,
(перерыв с 12.30 – 13.30)

1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной и факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
на Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа;
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются приказом руководителя
Уполномоченного органа.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа;
адрес Интернет-сайта;
адреса электронной почты Уполномоченного органа;
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия муниципального нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями).
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или публичного информирования.
1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность
повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного
звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее –
при наличии), номера телефона исполнителя и подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации
- радио, телевидения. Выступления специалистов Уполномоченного органа, ответственных за информирование, по радио
и телевидению согласовываются с руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении:
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;

на информационных стендах Уполномоченного органа.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта № 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр применяется шрифт не менее № 10.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Вологды через Уполномоченный орган.
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются приказом руководителя Уполномоченного органа, которое размещается на Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача специального разрешения;
- отказ в выдаче специального разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о выдаче специального разрешения или об отказе в его выдаче принимается:
в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления - в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления - в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией.
В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи
специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с последующими изменениями);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями);
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (с последующими изменениями);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
Российской Федерации» (с последующими изменениями);
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года № 258 «Об утверждении Порядка
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 150 «О порядке проведения
оценки технического состояния автомобильных дорог»;
Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации от 27 мая 1996 года (с последующими изменениями);
Уставом муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 25
августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями);
постановлением Администрации города Вологды от 25 марта 2010 года № 1148 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения муниципального образования «Город Вологда»;
настоящим административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения специального разрешения заявитель представляет:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту.
Заявление оформляется на русском языке печатным текстом (буквами латинского алфавита возможно оформление
адреса владельца транспортного средства, наименования владельца транспортного средства, груза, марок и моделей
транспортных средств, их государственных регистрационных знаков), заверяется подписью заявителя (для физических
лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
б) копии документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации
транспортного средства), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов;
в) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту;
г) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении;
д) результаты оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков (необходимо предоставлять в случае, если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог или их участков, в том числе, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую грузоподъёмность искусственных дорожных
сооружений, расположенных по маршруту транспортного средства);
е) документы, подтверждающие оплату ущерба нанесенного автомобильной дороге;
ж) документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи заявления представителем заявителя.
2.6.2. Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью заявителя (для физических лиц),
подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Копии документов, указанные в подпунктах «б» - «г» подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента, заверяются подписью и печатью владельца транспортного средства или нотариально.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются заявителем в Уполномоченный орган на бумажном носителе непосредственно или направляются посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала заявления и документов.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
либо государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему
документ подписываются допустимым видом электронной подписи.
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Ладога

èпонедельник
четверг
èпервый канал
è 21.30
è военный (16+)
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В основе сюжета - судьба водителя машины-полуторки, доставлявшего продовольствие в блокадный Ленинград по льду
Ладожского озера, и влюбленной в него барышни, которая
тоже становится водителем на Дороге жизни.

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
Битва Титанов
èрусский север
è 15.00
èтнт (16+)
Персей, сын бога, воспитанный
человеком, не смог защитить
свою семью от Аида, мстительного
повелителя подземного мира.
Теперь ему уже нечего терять,
и он добровольно соглашается
возглавить опасную миссию,
чтобы одержать победу над
Аидом до того, как тот отберет
власть у Зевса и выпустит демонов
подземного царства на Землю.
Возглавляя отряд бесстрашных
воинов, Персей отправляется
в рискованное путешествие по
лабиринту запретных миров.
Чтобы победить в свирепой
схватке с жуткими демонами
и злобными чудовищами,
противостоять злому року и
стать хозяином своей судьбы, он
должен осознать и принять свою
божественную силу.

27 января, понедельник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

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 “Понять. Простить” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Они и мы” (16+)
16.10 “В наше время” (12+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Андрей
Мерзликин, Ксения
Раппопорт, Алексей
Серебряков в
многосерийном фильме
“Ладога” (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 “Познер” (16+)
0.40 Том Хэнкс в комедии
“Большой” (12+)
2.35 Чарли Шин в комедии
“Горячие головы” (16+)
3.00 Новости
3.05 Комедия “Горячие головы”.
Продолжение (16+)
4.20 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “Восход Победы.
Падение блокады и
крымская ловушка”.
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
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 Премьера. “Женское
счастье”. (12+).
16.00 Премьера. “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Премьера. “ПАПА В
ЗАКОНЕ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.
(12+).
23.45 Специальный
корреспондент. (16+).
0.50 “Девчата”. (16+)
1.30 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 1985
г. 1-я серия.
2.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-18”.
(США). 2007 г. (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 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. Александр
Половцев, Михаил
Трухин, Оскар Кучера в
остросюжетном сериале
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
21.25 Премьера. Владимир
Скворцов и Андрей
Зибров в детективном
сериале “ШАМАН-2”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера. Сергей Гурьев,
Анна Котова и Александр
Ревенко в комедии
“ЭТАЖ” (18+) .
1.10 “Лучший город Земли”
(12+).
2.05 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
(16+).
5.00 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+) .

3:00 «Новости Итоговая»
(16+)
3:40 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:20 «Музыка» (16+)
4:55 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х\фильм «Слова и
музыка» (12+)
6:30 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Войны мифов» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 «Татьянин день» (16+)
9:00 «Новости Итоговая»
(16+)
9:40 «Возвращение
Турецкого» (16+)
10:35 Х\фильм «Разбойник
поневоле» (12+)
11:50 «Музыка» (16+)
12:20 «Травма» (16+)
13:10 Программа «Северсталь
новости» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Есть идея»
(16+)
15:45 «Войны мифов» (6+)
16:10 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:15 «Музыка» (16+)
17:40 Д\фильм «Засекреченная
любовь» (12+)
18:30 «Прогноз погоды» (0+)
18:35 «Татьянин день» (16+)
19:25 «Возвращение
Турецкого» (16+)
20:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Пси фактор» (16+)
22:40 «Травма» (16+)
23:30 Д\фильм «Территория
призраков» (16+)
0:20 «Новости Вологды» (16+)
0:45 «Прогноз погоды» (0+)
0:50 Х\фильм «Дикая вишня»
(18+)
2:20 «Музыка» (16+)

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Семейные рецепты»
(авторская программа,
повтор от 25.01.2014)
(0+)
08:00 Утренняя физкультура
(6+)
08:40 Мультфильм «Ну, погоди!»
(12+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
10:20 Мультфильмы (12+)
11:35 «Воскресная школа» (0+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «История России. 20 век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Парад планет»
(16+)
14:50 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
19:00 «История России. 20 век»
(16+)
19:30 «Воскресная школа» (0+)
19:50 «Толковый словарь» (6+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Приемные
матери» (драма, США,
2003) (16+)
22:10 Повтор интерактивного
кино от воскресения
(16+)
Далее «Новости» (16+)
Далее Х\фильм «Отелло» (драма,
СССР, 1955) (16+)
Далее СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 «Воскресная школа» (0+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ
ПРАВИЛ”.
12.15 “Мировые сокровища
культуры”.
12.30 “Линия жизни”. Алена
Бабенко.
13.25 “Музейные тайны”.
14.10 “ПЛЕН СТРАСТИ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Уроки рисования с
Сергеем Андриякой”.
“Тюльпаны”.
15.40 “Мировые сокровища
культуры”.
15.55 “Острова”. Родион
Нахапетов.
16.35 “РАБА ЛЮБВИ”.
18.10 Academia. Борис Аверин.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Сати. Нескучная
классика...”
20.15 Премьера. “Правила
жизни”.
20.45 “Острова”. Владимир
Трошин.
21.25 “Тем временем”
с Александром
Архангельским.
22.10 “Музейные тайны”.
23.00 Исторические
путешествия Ивана
Толстого. “Белый ответ”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “70 лет со дня полного
освобождения Лениграда
от блокады.
1.30 И. С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.
1.40 “Наблюдатель”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
07:55 “Счастливы вместе”
- “Великолепная
“пятерка”” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Скажем дружно - Роме
нужно” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Голодный кролик
атакует” (Hungry Rabbit Jumps) (16+) Боевик,
США, 2011 г.
13:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Друзья поневоле” (16+)
15:00 “Зайцев + 1” (16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:00 “Универ. Новая общага” “Недостатки” (16+)
16:30 “Универ. Новая общага” “Ревность” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага” “Хэллоуин” (16+)
17:30 “Универ. Новая общага” “Звонки” (16+)
18:00 “Универ. Новая общага” “Второй пилот” (16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Возвращение” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” (16+)
20:30 “Зайцев + 1” (16+)
21:00 “ТНТ-комедия”: “Золото
дураков” (Fool’s Gold),
США, 2008 г. (16+)
23:05 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:05 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:35 “Рок-звезда” (Rock Star)
(16+) комедия/драма,
США, 2001 г.
02:45 “Как трусливый Роберт
Форд убил Джесси
Джеймса” (16+) Драма,
Канада, США, 2007 г.
06:00 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” - “Дом мечты.
Дорога Крабсбурберга”
(12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
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28 января, вторник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

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 “Понять. Простить” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Они и мы” (16+)
16.10 “В наше время” (12+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Андрей
Мерзликин, Ксения
Раппопорт, Алексей
Серебряков в
многосерийном фильме
“Ладога” (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Премьера. Фильм
Екатерины Гордеевой
“Голоса”. Часть 1-я
0.50 Хилари Суонк в фильме
“Приговор” (16+)
3.00 Новости
3.05 Остросюжетный фильм
“Горячие головы 2” (16+)

5.00 Утро России.
9.00 “Рулетка большого террора.
Красные-белые”. (16+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
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 Премьера. “Женское
счастье”. (12+).
16.00 Премьера. “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Премьера. “ПАПА В
ЗАКОНЕ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.
(12+).
23.45 Благотворительный
концерт “Помним всех”.
1.25 “Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до
Нойенгамме”. (16+).
2.30 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 1985
г. 2-я серия.
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 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
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
21.25 Премьера. Детективный
сериал “ШАМАН-2” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера. Комедия
“ЭТАЖ” (18+).
1.10 Главная дорога (16+).
1.45 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
(16+).
5.05 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+) .

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:10 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Засекреченная
любовь» (12+)
5:45 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Войны мифов» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 «Татьянин день» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Возвращение
Турецкого» (16+)
10:25 «Пси фактор » (12+)
12:00 «Музыка» (16+)
12:25 «Травма» (16+)
13:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Комедиант»
(16+)
15:40 «Войны мифов» (6+)
16:05 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:10 «Музыка» (16+)
17:35 Д\фильм
«Необыкновенные
судьбы» (12+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 «Татьянин день» (16+)
19:20 «Возвращение
Турецкого») (16+)
20:10 Программа
«Телевизионная Служба
Безопасности» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Пси фактор » (16+)
22:40 «Травма» (16+)
23:30 Д\фильм «Территория
призраков» (16+)
0:20 «Новости Вологды» (16+)
0:45 «Прогноз погоды» (0+)
0:50 Д\фильм «Соединяя
континенты» (12+)
1:50 «Музыка» (16+)

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
06:40 Мультфильм «Железные
друзья» (12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
08:00 Утренняя физкультура
(6+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
10:20 Мультфильмы (12+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «История России. 20 век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Отелло» (драма,
СССР, 1955) (16+)
15:15 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:35 «Место встречи» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
19:00 «История России. 20 век»
(16+)
19:30 «Место встречи» (16+)
19:50 «Непридуманные
истории» (12+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Гараж» (драма,
СССР, 1979) (16+)
22:20 Х\фильм «Горец 3»
(фантастика, Канада,
1994) (16+)
23:50 «Новости» (16+)
00:20 Х\фильм «Сорок первый»
(драма, СССР, 1956) (16+)
01:50 «Новости» (16+)
02:20 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 «Место встречи» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПОГРАНИЧНЫЙ
ГОРИЗОНТ”.
12.15 “Мировые сокровища
культуры”. “Охрид. Мир
цвета и иконопочитания”.
12.30 “Правила жизни”.
12.55 “Эрмитаж - 250”.
13.25 “Музейные тайны”.
14.10 “ПЛЕН СТРАСТИ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Уроки рисования с
Сергеем Андриякой”.
“Хризантемы”.
15.40 “Сати. Нескучная
классика...”
16.20 “Острова”. Владимир
Трошин.
17.05 К 75-летию со дня
рождения Екатерины
Максимовой.
“ЧАПЛИНИАНА”.
18.10 Academia. Борис Аверин.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Соблазненные Страной
Советов”.
20.15 Премьера. “Правила
жизни”.
20.45 “Больше, чем любовь”.
21.25 “Игра в бисер”
22.10 “Музейные тайны”.
23.00 Исторические
путешествия Ивана
Толстого. “Белый ответ”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Всё могут короли?
“ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ
ВРЕМЕНА”.
1.50 “Эрнан Кортес”.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” “Мегамиссия” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Скажем дружно - Роме
нужно” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Грудь - всему голова”
(16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Золото дураков” (Fool’s
Gold) (16+) Комедийная
мелодрама, США, 2008 г.
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” (16+)
15:00 “Зайцев + 1” (16+)
15:30 “Зайцев + 1” (16+)
16:00 “Зайцев + 1” (16+)
16:30 “Зайцев + 1” (16+)
17:00 “Зайцев + 1” (16+)
17:30 “Зайцев + 1” (16+)
18:00 “Зайцев + 1” (16+)
18:30 “Зайцев + 1” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Беременная” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” (16+)
20:30 “Зайцев + 1” (16+)
21:00 “ТНТ-комедия”: “Дикий,
дикий Вест” (Wild Wild
West), США, 1999 г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Бойлерная” (Boiler Room) (12+) Триллер,
США, 2000 г.
02:55 “Кошмары и фантазии
Стивена Кинга” (16+)
03:50 “Снежные ангелы” (Snow
Angels) (18+) Мелодрама,
США, 2007 г.
06:00 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” - “Обманули
дурака. Непослушный
ученик” (12+)
06:30 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” - “Наивные
штаны. Семь пятниц”
(12+)

29 января, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

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 “Понять. Простить” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Они и мы” (16+)
16.10 “В наше время” (12+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Алиса
Фрейндлих в
многосерийном фильме
“Линия Марты” (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Премьера. Фильм
Екатерины Гордеевой
“Голоса”. Часть 2-я
0.45 Кэмерон Диас, Эван
МакГрегор в фильме
“Жизнь хуже обычной”
(16+)
2.45 Фильм “Дневник слабака 2:
Правила Родрика” (12+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Дневник слабака
2: Правила Родрика”.
Продолжение (12+)

5.00 Утро России.
9.00 “Когда наступит голод”.
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
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 Премьера. “Женское
счастье”. (12+).
16.00 Премьера. “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Премьера. “ПАПА В
ЗАКОНЕ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.
(12+).
23.45 XII Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии “Золотой Орел”.
Прямая трансляция.
2.15 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 1985
г. 2-я и 3-я серии.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 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
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
21.25 Премьера. Детективный
сериал “ШАМАН-2” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера. Комедия
“ЭТАЖ” (18+).
1.15 Квартирный вопрос (0+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
(16+).
5.00 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+) .

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:10 Программа
«Телевизионная Служба
Безопасности» (16+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х\фильм «Комедиант»
(16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Войны мифов» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 «Татьянин день» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Возвращение
Турецкого» (16+)
10:20 «Пси фактор » (16+)
12:00 «Музыка» (16+)
12:25 «Травма» (16+)
13:10 Программа
«Телевизионная Служба
Безопасности» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Артисты» (12+)
14:45 «Войны мифов» (6+)
15:10 «Мультфильмы» (6+)
15:50 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
16:35 «Музыка» (16+)
17:00 Д\фильм «Порядок
действий» (16+)
18:00 «Прогноз погоды» (0+)
18:05 «Татьянин день» (16+)
18:55 «Возвращение
Турецкого» (16+)
19:45 Программа «Мисс
Северсталь - 2013 Финал
(Телеверсия)» (12+)
20:10 Программа «Дистанция»
(12+)
20:25 Программа «Сберкнижка»
(6+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Пси фактор» (16+)
22:40 «Травма» (16+)
23:30 Д\фильм «Территория
призраков» (16+)
0:20 «Новости Вологды» (16+)
0:45 «Прогноз погоды» (0+)
0:50 «100 вопросов к
взрослому» (12+)
1:35 «О.С.П.-студия» (16+)
1:25 «Музыка» (16+)

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «О братьях наших
меньших» (12+)
08:00 Утренняя физкультура
(6+)
08:40 Мультфильм «Как лечить
удава» (12+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
10:20 Мультфильмы (12+)
11:40 «Место встречи» (16+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «История России. 20 век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Сорок первый»
(драма, СССР, 1956) (16+)
14:45 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:30 «Русский хит» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
19:00 «История России. 20 век»
(16+)
19:30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Платки»
(мелодрама, Россия,
2007) (16+)
22:15 Х\фильм «Гараж» (драма,
СССР, 1979) (16+)
23:50 «Новости» (16+)
00:20 Х\фильм «Цирк» (мюзикл,
СССР, 1936) (16+)
01:50 «Новости» (16+)
02:20 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 Авторские программы
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “МАКЛИНТОК!”
12.20 “Эрнан Кортес”.
12.30 “Правила жизни”. Токшоу.
12.55 “Красуйся, град Петров!”
Зодчий Павел Сюзор.
13.25 “Музейные тайны”.
14.10 “ПЛЕН СТРАСТИ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Уроки рисования с
Сергеем Андриякой”.
“Розы на фоне”.
15.40 “Соблазненные Страной
Советов”.
16.20 “Больше, чем любовь”.
Борис Иофан и Ольга
Сассо-Руффо.
17.05 К 75-летию со дня
рождения Екатерины
Максимовой. “СТАРОЕ
ТАНГО”.
18.10 Academia. Валерия
Мухина.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.15 Премьера. “Правила
жизни”.
20.40 Гении и злодеи. Гавриил
Илизаров.
21.10 “Василий Гроссман. Я
понял, что я умер”.
22.10 “Музейные тайны”.
23.00 Исторические
путешествия Ивана
Толстого. “Белый ответ”.
Фильм 3-й.
23.30 Новости культуры.
23.50 Всё могут короли?
“КРОМВЕЛЬ”.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” - “Все во имя
науки” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Грудь - всему голова”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Идентификация Полено”
(16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Дикий, дикий Вест”
(Wild Wild West) (12+)
Комедийный вестерн,
США, 1999 г.
13:30 “Универ” - “Резиновая
баба” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” (16+)
15:00 “Зайцев + 1” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Детектив” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” (16+)
20:30 “Зайцев + 1” (16+)
21:00 “ТНТ-комедия”: “Трасса
60” (Interstate 60),
Канада, США, 2002 г. (16+)
23:15 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:15 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:45 “Приказано уничтожить”
(Executive Decision) (16+)
боевик/триллер, США,
1996 г.
03:20 “Кошмары и фантазии
Стивена Кинга” (16+)
04:15 “Кошмары и фантазии
Стивена Кинга” (16+)
05:10 “Саша + Маша” (16+)
06:00 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” - “Губикус.
Больничная симфония”
(12+)
06:30 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” - “Без шапочный
Патрик. Магазин
игрушечных ужасов”
(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 “Понять. Простить” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Они и мы” (16+)
16.10 “В наше время” (12+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Алиса
Фрейндлих в
многосерийном фильме
“Линия Марты” (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 “Политика” (18+)
0.45 Пол Джаматти, Дастин
Хоффман в фильме “По
версии Барни” (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “По версии Барни”.
Окончание (16+)
3.15 “В наше время” (12+)
4.10 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “Черные мифы о Руси. От
Ивана Грозного до наших
дней”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
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 Премьера. “Женское
счастье”. (12+).
16.00 Премьера. “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Премьера. “ПАПА В
ЗАКОНЕ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”.
(12+).
22.50 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва.
(12+).
0.25 Премьера. “1913-й”.
1.30 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 1985
г. 4- ясерия.
2.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-18”.
(США). 2007 г. (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Спасатели (16+).
9.05 “Медицинские тайны”
(16+).
9.40 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
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
21.25 Премьера. Детективный
сериал “ШАМАН-2” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера. Комедия
“ЭТАЖ” (18+).
1.15 “Дачный ответ” (0+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
(16+).
5.00 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+) .

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:10 Программа «Дистанция»
(12+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм
«Необыкновенные
судьбы» (12+)
5:55 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Войны мифов» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 «Татьянин день» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Возвращение
Турецкого» (16+)
10:20 «Пси фактор » (16+)
12:00 «Музыка» (16+)
12:20 «Травма» (16+)
13:10 Программа «Дистанция»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Артисты» (12+)
14:45 «Войны мифов» (6+)
15:10 «Мультфильмы» (6+)
15:50 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
16:35 «Музыка» (16+)
17:20 Д\фильм «Порядок
действий» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Татьянин день» (16+)
19:15 «Возвращение
Турецкого» (16+)
20:05 Программа
«Перекресток» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Пси фактор» (16+)
22:40 «Травма» (16+)
23:30 Д\фильм «Территория
призраков» (16+)
0:20 «Новости Вологды» (16+)
0:45 «Прогноз погоды» (0+)
0:50 «100 вопросов к
взрослому» (12+)
1:35 «Музыка» (16+)

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
06:40 Мультфильм «Волк и
теленок» (12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Все будет хорошо!»
(16+)
08:00 Утренняя физкультура
(6+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
10:20 Мультфильмы (12+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «История России. 20 век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Цирк» (мюзикл,
СССР, 1936) (16+)
14:55 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:35 «Место встречи» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
19:00 «История России. 20 век»
(16+)
19:30 «Место встречи» (16+)
19:50 «По следам истории»
(6+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «В доме отца»
(комедия, США, 2011)
(16+)
22:00 Х\фильм «Платки»
(мелодрама, Россия,
2007) (16+)
23:40 «Новости» (16+)
00:10 Х\фильм «Сибиряки»
(драма, СССР, 1940) (16+)
01:30 «Новости» (16+)
02:00 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 «Место встречи» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “МАКЛИНТОК!”
12.20 “Герард Меркатор”.
12.30 “Правила жизни”. Токшоу.
12.55 “Россия, любовь моя!”
13.25 “Музейные тайны”.
14.10 “ПЛЕН СТРАСТИ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Уроки рисования с
Сергеем Андриякой”.
“Фиалки”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 95 лет со дня рождения
поэта. “Я гений Николай
Глазков...”
17.05 К 75-летию со дня
рождения Екатерины
Максимовой. “ДУЭТ”.
Фильм-балет (Экран,
1973). Режиссер Ф.
Слидовкер.
18.10 Academia. Валерия
Мухина.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.15 Премьера. “Правила
жизни”.
20.40 “Кто мы?”
21.10 “Мировые сокровища
культуры”.
21.25 “Культурная революция”.
22.10 “Музейные тайны”.
23.00 Исторические
путешествия Ивана
Толстого. “Белый ответ”.
23.30 Новости культуры.
23.50 85 лет со дня рождения
Александра Пятигорского.
“Беседы с мудрецами”.
0.20 Всё могут короли?
Премьера в России.
“ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА
КОРОЛЮ”.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” - “Эпидемии”
(12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Идентификация Полено”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” - “В
очередь, Букины дети!”
(16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Квартирка Джо” (16+)
фэнтэзи/комедия, США,
1996 г.
13:00 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
13:30 “Универ” - “Девственник”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” (16+)
15:00 “Зайцев + 1” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Фигаро” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Ключи от квартиры, где
деньги лежат” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Юбилей” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Розыгрыш” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Гендиректор” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Бассейн” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Погоня” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Шовинист” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” (16+)
20:30 “Зайцев + 1” (16+)
21:00 “ТНТ-комедия”: “Дочь
моего босса” (My Boss’s
Daughter), США, 2003 г.
(12+)
22:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Дневник памяти” (12+)
Мелодрама, США, 2004 г.
02:55 “Кошмары и фантазии
Стивена Кинга” (16+)
03:50 “День Святого Валентина”
(Valentine) (16+)
05:50 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)

31 января, пятница
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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 “Понять. Простить” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Они и мы” (16+)
16.10 “В наше время” (12+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Новый год на Первом
(16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
0.15 Натали Портман, Мила
Кунис в фильме Даррена
Аронофски “Черный
лебедь” (16+)
2.15 Пирс Броснан, Робин
Уильямс в комедии
“Миссис Даутфайр” (12+)

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 “Большая перемена.
Последняя любовь Генки
Ляпишева”.
10.05 “О самом главном”. Токшоу.
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 Премьера. “Женское
счастье”. (12+).
16.00 Премьера. “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Короли смеха”. (12+).
23.05 Премьера. “Живой звук”.
0.30 Премьера. Диана Арбенина
и “Ночные снайперы”. “ХХ
лет на сцене”.
2.30 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
3.05 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 1985
г. 5-я серия.
4.25 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 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
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
23.30 Премьера. Комедия
“ЭТАЖ” (18+).
1.45 “Пороховщиков. Чужой
среди своих” (16+).
2.15 Спасатели (16+).
2.50 Остросюжетный сериал
“ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
(16+).
4.45 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:05 Программа
«Перекресток» (16+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Порядок
действий» (16+)
6:05 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Войны мифов» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 «Татьянин день» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Возвращение
Турецкого» (16+)
10:20 «Пси фактор » (16+)
12:00 «Музыка» (16+)
12:15 «Травма» (16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Сны» (12+)
15:10 «Войны мифов» (6+)
15:35 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:00 «Музыка» (16+)
17:45 Д\фильм «И ты, Брут?!
Всемирная история
предательства» (16+)
18:30 «Прогноз погоды» (0+)
18:35 «Татьянин день» (16+)
19:25 «Возвращение
Турецкого» (16+)
20:15 Программа «Область
бренда» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Х\фильм «Артисты» (16+)
23:00 «Травма» (16+)
23:50 Д\фильм «Территория
призраков» (16+)
0:40 «Новости Вологды» (16+)
1:05 «Прогноз погоды» (0+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Место встречи» (16+)
08:00 Утренняя физкультура
(6+)
08:40 Мультфильм «Вот так
тигр» (12+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
10:30 Мультфильмы (12+)
11:40 «Место встречи» (16+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «История России. 20 век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Сибиряки»
(драма, СССР, 1940) (16+)
14:45 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:35 «Место встречи» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Ангел из Орли»
(16+)
19:00 «История России. 20 век»
(16+)
19:30 «Русский хит» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Сталкер»
(фантастика, СССР, 1979)
(16+)
23:50 «Новости» (16+)
00:20 Х\фильм «Уличные
танцы» (16+)
02:00 «Новости» (16+)
01:45 СМС-чат (18+)
03:25 «Русский хит» (16+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 Авторские программы
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА”.
12.20 “Луций Анней Сенека”.
12.30 “Правила жизни”. Токшоу.
12.55 “Письма из провинции”.
Село Левокумье
(Ставропольский край).
13.25 “ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые
пятна.
15.50 “Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки”.
16.30 “Мировые сокровища
культуры”. “Замки
Аугустусбург и
Фалькенлуст”.
16.45 “Царская ложа”. Галерея
музыки.
17.30 Игры классиков. Лев
Власенко.
18.30 Смехоностальгия.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Искатели”. “Коллекция
Колбасьева”.
20.00 Коллекция Франсуазы
Саган. “ЗДРАВСТВУЙ,
ГРУСТЬ”.
21.35 75 лет со дня
рождения Александра
Пороховщикова.
22.15 Детский хор России,
Валерий Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра.
Концерт в Мариинском-2.
23.40 Новости культуры.
0.00 90 лет со дня рождения
Тенгиза Абуладзе. “Культ
кино” с Кириллом
Разлоговым. “ДРЕВО
ЖЕЛАНИЯ”.
1.55 “Искатели”. “Коллекция
Колбасьева”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” - “Еще один
рейнджер” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” - “В
очередь, Букины дети!”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Недряблый дриблинг”
(16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Быстрые перемены”
(Quick Change) (16+)
Криминальная комедия,
США, 1990 г.
13:30 “Универ” - “Яйцев” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” (16+)
15:00 “Зайцев + 1” (16+)
15:30 “Универ” - “Родня” (16+)
16:00 “Универ” - “Любовь и
голуби” (16+)
16:30 “Универ” - “Каникулы
строгого режима” (16+)
17:00 “Универ” - “Голая правда”
(16+)
17:30 “Универ” - “Яйца судьбы”
(16+)
18:00 “Универ” - “Война и мир”
(16+)
18:30 “Универ” - “Падение
черного ястреба” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Ограбление” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman. Лучшее”
(16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “ХБ” - “Жирная тварь”
(16+)
22:30 “ХБ” (16+)
23:00 “ХБ” - “Приколы на
съемке-2” (18+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Бэтмен: Начало” (Batman Begins) (12+)
боевик/триллер,
Великобритания, США,
2005 г.
03:45 “Кошмары и фантазии
Стивена Кинга” (16+)
04:40 “Кошмары и фантазии
Стивена Кинга” (16+)
05:30 “Саша + Маша” (16+)
06:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
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4.50 Приключенческий
фильм “Отряд особого
назначения” (12+)
6.00 Новости
6.10 Приключенческий
фильм “Отряд особого
назначения”. Окончание
(12+)
6.15 Фильм “Земля с высоты
птичьего полета”. 5-я
серия
7.25 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Дисней-клуб: “София
Прекрасная”
8.35 “Смешарики. Новые
приключения”
8.50 “Умницы и умники” (12+)
9.35 “Жизнь в служении”. К
5-летию интронизации
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Премьера. “Александр
Пороховщиков. “Пойми и
прости...” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 “Идеальный ремонт”
13.00 Премьера.
“Непокоренные” (16+)
14.00 Ольга Сутулова, Мира
Сорвино, Михаил Ефремов
в фильме “Ленинград”
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
19.15 “Минута славы. Дорога на
Олимп!” Финал (12+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 Премьера. К 70-летию
школы-студии МХАТ.
Юбилейный вечер
0.50 Стив Карелл в комедии
“Безумное свидание”
(16+)
2.25 Дональд Сазерленд в
фильме “Военно-полевой
госпиталь” (16+)

4.40 “РУССКОЕ ПОЛЕ”. 1971 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 Субботник.
10.05 “Моя планета”
представляет. “Эльбрус”.
“Альпийские дороги
зимней Галлии”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
12.25 “РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ”.
2011 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Субботний вечер.
16.40 Шоу “Десять миллионов” с
Максимом Галкиным.
17.45 Премьера. “Кривое
зеркало”. Театр Евгения
Петросяна. (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ”.
2013 г. (12+).
0.40 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ”. 2009
г. (12+).
2.45 Горячая десятка. (12+).
3.55 Комната смеха.

5.40 Остросюжетный детектив
“АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (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.
13.20 Премьера. Детектив
“РЖАВЧИНА” (16+).
15.10 “ДНК”. Ток-шоу (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 “Очная ставка” (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
19.50 “Новые русские сенсации”
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Иван Макаревич,
Екатерина Гусева в
фильме “БРИГАДА.
НАСЛЕДНИК” (16+).
23.50 Кирилл Сафонов,
Константин Стрельников,
Алексей Нилов в
остросюжетном фильме
“ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
1.50 Авиаторы (12+).
2.20 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
3.15 Остросюжетный детектив
“АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).
5.05 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Д\фильм «Порядок
действий» (16+)
4:25 «О.С.П.-студия» (16+)
5:10 «Музыка» (16+)
7:00 «Войны мифов» (6+)
7:25 «Мультфильмы» (6+)
8:30 Д\фильм
«Необыкновенные
судьбы» (12+)
9:30 «Новости Вологды» (16+)
9:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:00 Программа «Дистанция»
(12+)
10:20 «Диалоги о рыбалке 10
лет в эфире» (16+)
10:50 «Еда с Зиминым» (12+)
11:15 Д\фильм «Пришельцы»
(16+)
12:00 Д\фильм «Наши тесты»
(16+)
12:25 Программа «Область
бренда» (12+)
12:40 «100 вопросов к
взрослому» (12+)
13:25 Х\фильм «Жемчужная
девушка» (0+)
14:50 Х\фильм «Бешеные
деньги» (16+)
16:25 Х\фильм «Ход конем»
(12+)
17:55 Х\фильм «Сны» (12+)
19:20 «Наследство сестер
Корваль» (16+)
21:00 Х\фильм «Два мира»
(12+)
22:50 Х\фильм «Объявлены в
розыск» (16+)
0:55 Д\фильм «Территория
призраков» (16+)

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
06:40 Мультфильм «Где я его
видел?» (12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
08:00 Утренняя физкультура
(6+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
10:00 Х\фильм «Дети без
присмотра» (12+)
11:25 Мультфильмы (12+)
13:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
14:00 «Стол заказов на
Русском» (16+)
15:00 Х\фильм «Уличные
танцы» (16+)
16:50 «Русский хит» (16+)
17:20 «О братьях наших
меньших» (12+)
17:50 Мультфильмы (12+)
18:30 «Волшебная книга сказок
«Новые приключения
Аленушки и Еремы» (12+)
20:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
20:30 Х\фильм «Портрет жены
художника» (16+)
22:10 Х\фильм «В доме отца»
(16+)
23:40 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
01:10 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 «Место встречи» (16+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ”.
12.10 Большая семья. Андрей
Дементьев.
13.05 Пряничный домик.
“Русский фарфор”.
13.30 Детский сеанс. “Степаморяк”. “Гуси-лебеди”.
14.15 Красуйся, град Петров!
Гатчинский дворец.
14.45 75 лет со дня рождения
Екатерины Максимовой.
15.25 Екатерина Максимова,
Владимир Васильев в
фильме-балете “АНЮТА”
16.35 Смотрим... Обсуждаем...
“Истории, которые мы
рассказываем”.
19.10 “75 лет Юрию Росту.
“Линия жизни”.
20.05 “Романтика романса”.
21.00 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”.
22.20 “Наблюдатель”.
Спецвыпуск.
23.15 Кино на все времена.
“КОШКА НА
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ”.
1.10 “Российские звезды
мирового джаза”.
1.55 “Легенды мирового кино”.
Фред Астер.
2.25 “Обыкновенный концерт” с
Эдуардом Эфировым.

07:00 “Счастливы вместе” “Малышка на 3 миллиона”
(16+)
07:40 “Слагтерра” “Непобедимый
наставник” (12+)
08:05 “Бен 10: Омниверс” - “Все
меняется. Часть 2” (12+)
08:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня” (12+)
12:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
14:00 “Comedy Woman. Лучшее”
(16+)
15:00 “STAND UP.ЛУЧШЕЕ.”
(16+)
16:00 “Комеди Клаб” (16+)
17:00 “Комеди Клаб” (16+)
18:00 “Зайцев + 1” (16+)
18:30 “Зайцев + 1” (16+)
19:00 “Зайцев + 1” (16+)
19:30 “Зайцев + 1” (16+)
20:00 БОЛЬШОЕ КИНО по
субботам: “Битва
Титанов” (Clash of the Titans) (16+) Фэнтези,
приключения, США,
2010 г.
22:00 “Комеди Клаб” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Эпидемия” (Outbreak)
(16+) Фантастический
триллер, США, 1995 г.
03:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
04:00 “Кошмары и фантазии
Стивена Кинга” (16+)
04:55 “Кошмары и фантазии
Стивена Кинга” (16+)
05:50 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:00 “ “Планета Шина” (12+)
06:30 “Планета Шина” (12+)
07:00 Окончание программы

2 февраля, воскресенье
первый канал
4.50 Евгений Евстигнеев,
Александр ПанкратовЧерный, Наталья
Гундарева, Сергей
Никоненко в фильме
“Зимний вечер в Гаграх”
6.00 Новости
6.10 Фильм “Зимний вечер в
Гаграх”. Окончание
6.35 Фильм “Земля с высоты
птичьего полета”. 6-я
серия
7.40 “Служу Отчизне!”
8.15 Дисней-клуб: “София
Прекрасная”
8.40 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Анатолий Кузнецов в
фильме “Белое солнце
пустыни”
13.55 “Екатерина Максимова.
Великая” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Премьера. Егор Бероев,
Любовь Толкалина в
фильме “Время для
двоих” (16+)
19.10 “Кубок профессионалов”
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.00 “Повтори!” Пародийное
шоу. Лучшее (16+)
0.20 Роберт Де Ниро, Бен
Стиллер в комедии
“Знакомство с Факерами
2” (16+)
2.10 Спенсер Трэйси, Кэтрин
Хепберн в комедии
“Кабинетный гарнитур”
4.15 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.10 “ОДИН ИЗ НАС”. 1970 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.
11.10 “Городок”.
11.45 “ЧЕРНАЯ МЕТКА”. 2011
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “ЧЕРНАЯ МЕТКА”.
Продолжение. (12+).
16.05 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
18.00 “БУКЕТ”. 2013 г. (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 “Я БУДУ РЯДОМ”. 2013 г.
(12+).
23.30 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
1.20 “АМЕРИКАНКА”. 1997 г.
(12+).
3.20 “Планета собак”.
3.50 Комната смеха.

НТВ
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6.05 Остросюжетный детектив
“АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (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 Премьера. Детектив
“РЖАВЧИНА” (16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 “Очная ставка” (16+).
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
19.50 Премьера. Виктория
Исакова в остросюжетном
фильме “УБИТЬ
ДВАЖДЫ” (16+).
23.40 “Исповедь” (16+).
0.55 “Школа злословия”. Антон
Ланге (16+).
1.40 Авиаторы (12+).
2.15 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
3.10 Остросюжетный детектив
“АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).
5.00 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+) .

3:30 Д\фильм «И ты, Брут?!
Всемирная история
предательства» (16+)
4:10 «Диалоги о рыбалке 10
лет в эфире» (16+)
4:25 «Еда с Зиминым» (12+)
4:50 «Музыка» (16+)
6:45 «Войны мифов» (6+)
7:30 «Мультфильмы» (6+)
8:40 Д\фильм «Пришельцы»
(16+)
9:30 Программа
«Перекресток» (16+)
9:55 Программа
«Телевизионная Служба
Безопасности» (16+)
10:10 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
10:25 «Диалоги о рыбалке 10
лет в эфире» (16+)
10:55 «Еда с Зиминым» (12+)
11:20 Д\фильм
«Необыкновенные
судьбы» (12+)
12:20 «О.С.П.-студия» (16+)
13:10 Программа «Наши тесты»
(16+)
13:25 «100 вопросов к
взрослому» (12+)
14:10 Х\фильм «Сказка о
мальчише-Кибальчише»
(0+)
15:35 «Ход конем» (12+)
17:05 «Наследство сестер
Корваль» (16+)
18:45 Х\фильм «Бешеные
деньги» (16+)
20:20 «Новости Итоговая»
(16+)
21:00 Х\фильм «Объявлены в
розыск» (16+)
23:05 Х\фильм «Два мира»
(12+)
0:55 Д\фильм «Территория
призраков» (16+)
2:40 «Музыка» (16+)

05:40 Утренняя физкультура
(6+)
06:30 «Воскресная школа» (0+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Стол заказов на
Русском» (16+)
08:15 Утренняя физкультура
(6+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
10:00 «Волшебная книга сказок
«Новые приключения
Аленушки и Еремы» (12+)
11:20 Мультфильмы (12+)
12:00 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
13:30 Х\фильм «Сталкер»
(фантастика, СССР, 1979)
(16+)
16:20 Х\фильм «Мужчина
в доме» (мелодрама,
Россия, 2009) (16+)
17:50 Мультфильмы (12+)
18:30 Х\фильм «Дети без
присмотра» (комедия ,
США, 2006) (12+)
20:00 Интерактивное кино
(16 +)
Далее Х\фильм «Горец.
Источник» (фантастика,
Великобритания, 2007)
(16+)
Далее «Русский хит» (16+)
Далее СМС-чат (18+)
Далее «Стол заказов на
Русском» (16+)
04:00 «Новости» (16+)
05:30 «Русский хит» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”.
12.10 “Владимир Белокуров.
Эпикуреец из МХАТа”.
12.55 “Россия, любовь моя!”
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Чувашские
узоры”.
13.20 Детский сеанс. “В порту”.
“Катерок”. “Птичка Тари”.
Мультфильмы.
13.55 “Пешком...” Москва
детская.
14.25 “Что делать?” Программа
В. Третьякова.
15.10 К 75-летию со дня
рождения Екатерины
Максимовой. “Больше,
чем любовь”.
15.50 Екатерина Максимова,
Марис Лиепа в фильмебалете “ГАЛАТЕЯ”
16.50 “Кто там...”
17.20 “Первая обитель
Москвы. Новоспасский
монастырь”.
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 “Искатели”. “Островпризрак”.
19.25 “Петр Первый”.
19.35 “За столом семи морей”.
Поет Олег Погудин.
21.00 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”.
22.15 “80 лет Отару Иоселиани.
“Мой друг Отар
Иоселиани”.
23.05 “ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД”.
0.25 Эл Джарро и Лариса
Долина. Концерт в
Москве.
1.35 “Возвращение с Олимпа”.
1.55 “Искатели”. “Островпризрак”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Счастливы вместе” - “Все
за Сибирскую корову!”
(16+)
07:30 “Счастливы вместе” “Племянница дразнится”
(16+)
08:00 “Слагтерра” - “Темная
вода, глубокая вода”
(12+)
08:25 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” - “Еще один
рейнджер” (12+)
08:55 “Первая Национальная
лотерея” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Comedy Woman” (16+)
13:00 “Перезагрузка” (16+)
14:00 “COMEDY БАТТЛ. Новый
сезон” (16+)
15:00 “Битва Титанов” (Clash of
the Titans) (16+) Фэнтези,
приключения, США,
2010 г.
17:00 КИНО по воскресеньям:
“Пункт назначения” (Final
Destination) (16+) ужасы,
Канада, США, 2000 г.
18:50 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
19:30 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
20:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
21:30 “STAND UP.ЛУЧШЕЕ.”
(16+)
22:30 “Наша Russia” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Белая мгла” (Whiteout)
(16+) боевик/триллер,
Канада, США, Франция,
2009 г.
02:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:30 “Блэйд” (16+)
04:30 “Блэйд” (16+)
05:30 “Счастливы вместе” “Племянница дразнится”
(16+)
06:00 “Планета Шина” - “Поиски
бананов” (12+)
06:30 “ “Планета Шина” “Красавица в ярости.
Зловредное дыхание”
(12+)
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить
2.7.1. Заявитель вправе по своему усмотрению представить в Уполномоченный орган документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и которые находятся в распоряжении органов государственной власти:
копию свидетельства о постановке заявителя (индивидуального предпринимателя или юридического лица) на учет в
налоговом органе;
копию документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины.
2.7.2. Документы, указанные в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 настоящего административного регламента, представляются заявителем в Уполномоченный орган на бумажном носителе непосредственно или направляются посредством факсимильной связи.
Заявитель вправе направить документы в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
Документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, направляемый в электронном виде, подписывается заявителем усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.7.3. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Уполномоченный орган отказывает в регистрации заявления в случае если:
заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
заявление не содержит сведений, указанных в приложении № 1 к настоящему административному регламенту;
к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является нарушение владельцами автомобильных дорог или согласующими организациями установленных приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 24 июля 2012 года № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» сроков согласования. При этом Уполномоченный орган приостанавливает оформление специального разрешения до
получения ответа с предоставлением заявителю информации о причинах приостановления.
2.9.2. Основания для отказа в выдаче разрешения:
а) отсутствие прав у Уполномоченного органа в выдаче специального разрешения по заявленному маршруту;
б) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
в) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
г) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту
транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;
д) отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных
законодательством случаях;
укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
е) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
ж) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по
согласованию с заявителем;
з) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;
и) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
к) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на день выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы направлялись в Уполномоченный орган с
использованием факсимильной связи.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
2.11.1. За выдачу специальных разрешений взимается государственная пошлина в размере, установленном в подпункте 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.11.2. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,
взимается на основании тарифов, утвержденных постановлением Администрации города Вологды от 25 марта 2010 года
№ 1148 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Вологда».
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставленной муниципальной услуги
2.12.1. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
2.13.1. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений (далее
- Журнал регистрации).
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При поступлении заявления в электронном виде оно регистрируется информационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации в информационной системе.
2.13.2. В случае, если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде,
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы.
2.14.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте должны быть помещены схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.
Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационным стендом.
Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт об его утверждении, нормативные правовые
акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, должны быть доступны для ознакомления на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.14.4. Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным условиям, должны быть оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов и обеспечены канцелярскими принадлежностями.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с
указанием номера кабинета и наименования отдела.
Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы при открытой двери таблички были
видны и читаемы.
2.14.5. Вход в здание Уполномоченного органа, где ведется прием граждан, должны быть оборудованы кнопкой вызова
с информационной табличкой, которая расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На автомобильных стоянках у зданий, в которых исполняется муниципальная услуга, должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего пользования;
соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение
канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи
2.16.1. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и документов;
рассмотрение заявления и документов и согласование (отказ в согласовании) маршрута с владельцами автомобильных дорог;
выдача специального разрешения (отказ в выдаче специального разрешения) на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
3.3. Прием заявления и документов
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения данной административной процедуры,
является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган в соответствии с подпунктом
2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента.
3.3.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день поступления заявления и прилагаемых документов:
проверяет поступившие заявление и документы на предмет наличия оснований, указанных в подпункте 2.8.1 пункта 2.8
настоящего административного регламента;
проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы (в случае, если заявитель направил их в электронном виде);
в случае выявления оснований, указанных в подпункте 2.8.1 пункта 2.8 настоящего административного регламента
либо в случае проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено несоблюдение условий признания ее действительности:
- готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых документов к рассмотрению по существу с указанием причин их возврата за подписью руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного органа или лица, его
замещающего;
- передает (направляет) указанное уведомление заявителю.
3.3.3. При отсутствии оснований, указанных в подпункте 2.8.1 пункта 2.8 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день поступления заявления регистрирует заявление в Журнале регистрации.
3.3.4. Результатом выполнения данной административной процедуры является направление заявителю уведомления
об отказе в регистрации заявления либо регистрации заявления и проверка документов, необходимых для получения специального разрешения.
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3.4. Рассмотрение заявления и документов и согласование
маршрута с владельцами автомобильных дорог
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры является
зарегистрированное заявление в Журнале регистрации.
3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления в случае, если заявитель по своему усмотрению не представил документы, подтверждающие факт государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или юридического лица, уплаты государственной пошлины, обеспечивает направление межведомственных запросов (на
бумажном носителе или в форме электронного документа) в Управление Федерального казначейства по Вологодской области, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 11 по Вологодской области соответственно;
в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет:
наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик транспортного
средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
соблюдение требований о перевозке делимого груза;
устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть маршрута, заявку на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в которой указываются: наименование органа, направившего заявку, исходящий номер и дата заявки, вид перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортного средства; государственный регистрационный знак транспортного средства; предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза (наименование, габариты, масса); параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями,
нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза (с грузом), габариты транспортного средства (автопоезда)); необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, подпись должностного лица (в случае направления заявки на бумажном носителе).
3.4.3. В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций,
ответственный исполнитель в течение одного рабочего дня со дня получения информации от владельцев пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций информирует об этом заявителя (в случае подачи заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг информирование заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг).
При получении согласия от заявителя ответственный исполнитель направляет такое согласие владельцу пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.
3.4.4. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня получения от владельца пересекающих автомобильную дорогу сооружений и (или) инженерных коммуникаций информации о
необходимости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки уведомляет об этом заявителя.
3.4.5. В случае если маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходит через железнодорожные переезды, владельцы автомобильных дорог направляют в течение одного рабочего дня со дня регистрации ими заявки соответствующую заявку владельцам инфраструктуры железнодорожного
транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, если:
ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 метров и более и высота от поверхности дороги 4,5 метров и более;
длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 метра или автопоезд имеет два и более прицепа;
скорость движения транспортного средства менее 8 километров в час.
3.4.6. После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков ответственный
исполнитель направляет заявителю расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является согласование маршрута с владельцами пересекающих автомобильную дорогу сооружений и (или) инженерных коммуникаций.
3.5. Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры, является представление заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим
перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков при наличии оригинала заявления и схемы
транспортного средства.
3.5.2. Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) транспортного
средства по определенному маршруту с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса). Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.
3.5.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, оформляет специальное разрешение в
течение одного рабочего дня после согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, со всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут,
и владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта (в случаях, указанных в подпункте 3.4.5 пункта 3.4 настоящего административного регламента).
3.5.4. После оформления специального разрешения ответственный исполнитель направляет в адрес территориального органа управления Госавтоинспекции заявку на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, которая состоит из оформленного специального разрешения с
приложением копий документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента, и копий согласований маршрута транспортного средства.
Согласование с территориальным органом управления Госавтоинспекции проводится в случаях перевозки транспортными средствами крупногабаритных грузов, а также, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется: укрепление отдельных участков автомобильных дорог; принятие специальных мер
по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменение организации дорожного движения по маршруту движения транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.
3.5.5. По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи специального разрешения в
случае, если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении на получение специального разрешения транспортного средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предоставления подтверждающих однотипность
весовых и габаритных параметров документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации).
3.5.6. По постоянному маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, установленному в соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), выдача специального разрешения на перевозку крупногабаритных грузов по такому маршруту осуществляется в срок не более
трех рабочих дней со дня согласования Госавтоинспекцией, тяжеловесных грузов - не более трех рабочих дней со дня пре-
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доставления документа, подтверждающего оплату возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
3.5.7. Мотивированный отказ в выдаче специального разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов направляется заявителю в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.5.8. Ответственный исполнитель после согласования с территориальным органом управления Госавтоинспекции регистрирует специальное разрешение в журнале регистрации выданных специальных разрешений. В Журнале регистрации
указываются следующие данные:
номер специального разрешения;
дата выдачи и срок действия специального разрешения;
маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов;
сведения о владельце транспортного средства (наименование, организационно-правовая форма, адрес (местонахождение) юридического лица - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства - для индивидуального предпринимателя или физического лица);
подпись лица, получившего специальное разрешение.
3.5.9. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю специального разрешения либо направление заявителю уведомления об отказе в выдаче специального разрешения.
4. Порядок и формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги должностными лицам и муниципальными служащими Уполномоченного органа, а также за принятием ими
решений, включает в себя общий и текущий контроль.
4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель
Уполномоченного органа.
4.3. Осуществление текущего контроля.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются приказом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2 раза в год.
По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля и выявленных нарушениях,
которая представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.
4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению
муниципальной услуги возлагается на муниципальных служащих Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. Обращение с жалобой на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги в письменной форме или в форме электронного документа направляется на
имя Главы города Вологды и (или) руководителя Уполномоченного органа, осуществляющего контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами
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;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами;
отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган:
жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя Главы города Вологды и
(или) руководителя Уполномоченного органа;
жалоба может быть направлена по почте, через Интернет-сайт, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

документы
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5.5. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению с учетом установленных муниципальным правовым актом особенностей рассмотрения жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
Примеры изображения схемы автопоезда

5.6. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.7. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.8 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц в судебном порядке.

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
БЛОК-СХЕМА
муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение)
- для юридических лиц, Ф.И.О., адрес
места жительства - для индивидуальных
предпринимателей и физических лиц)
Исх. от ____________ N ______________
поступило в __________________________
дата ________________ N ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного
средства <*>
Маршрут движения
Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)
На срок
с
На количество поездок
Характеристика груза:
Делимый
Наименование <**>

по
да
Габариты

нет
Масса

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоМасса тягача (т)
езда) без груза/с грузом (т)

Масса прицепа (полуприцепа) (т)

Расстояния между осями
Нагрузки на оси (т)
Длина (м)

Габариты транспортного средства (автопоезда):
Ширина (м)
Высота (м)
Минимальный радиус поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства
(автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты
Оплату гарантируем
(должность)

(подпись)

(фамилия)

<*> Для российских владельцев транспортных средств.
<**> В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 января 2014 года № 79
Об утверждении Порядка осуществления полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю
Администрацией города Вологды
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Города Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю Администрацией города Вологды.
2. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.
3. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Вологды от 26 января 2010 года № 297 «Об утверждении административного регламента по проведению ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений», за исключением пункта 2;
постановление Администрации города Вологды от 02 июля 2010 года № 3362 «О внесении изменений в административный регламент по проведению ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений»;
постановление Администрации города Вологды от 11 августа 2010 года № 4180 «О внесении изменений в административный регламент по проведению ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений»;
постановление Администрации города Вологды от 23 мая 2012 года № 2896 «О внесении изменений в административный регламент по проведению ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений»;
постановление Администрации города Вологды от 26 ноября 2012 года № 6901 «О внесении изменений в административный регламент по проведению ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений»;
постановление Администрации города Вологды от 30 мая 2010 года № 4334 «О внесении изменений в административный регламент по проведению ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений».
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
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 10.01.2014 № 79

ПОРЯДОК
осуществления полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю
Администрацией города Вологды
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления Администрацией города Вологда полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в том числе основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований.
2. Деятельность по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее – контрольная деятельность) основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной
компетентности, достоверности результатов и гласности.
3. Контрольная деятельность подразделяется на:
плановую контрольную деятельность, осуществляемую на основании ежегодного Плана контрольных мероприятий, утверждаемого правовым актом Главы города Вологды в срок до 31 декабря текущего календарного года;
внеплановую контрольную деятельность, осуществляемую на основании обращений (поручений, требований) органов
прокуратуры, Следственного комитета Российской Федерации, правоохранительных органов, а также поручений Главы города Вологды в связи с поступлением обращений иных государственных органов, граждан и организаций.
Плановая и внеплановая контрольная деятельность осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения только в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в
сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия).
4. Администрация города Вологды при осуществлении контрольной деятельности осуществляет:
полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений;
внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).
5. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее – объекты контроля) являются:
главные распорядители (получатели) средств бюджета города Вологды;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города Вологды;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета города Вологды;
муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования «Город Вологда» в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального
образования «Город Вологда» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом)
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица
в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Вологды, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Вологды;
муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их
члены, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).
6. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для
обеспечения муниципальных нужд, в рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия Администрации города Вологды, предусмотренные в абзацах втором и третьем пункта 4 настоящего Порядка.
7. Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля (далее – должностные лица), утверждается постановлением Администрации города Вологды.
8. В Перечень, указанный в пункте 7 настоящего Порядка, включаются:
начальник Департамента финансов Администрации города Вологды;
начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологда;
иные должностные лица Администрации города Вологды, уполномоченные на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.
9. Должностные лица имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий, в том числе информацию о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главного администратора средств бюджета города Вологды;
при осуществлении выездных контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа начальника Департамента финансов Администрации города Вологды на проведение выездного контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется контрольное мероприятие, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых
экспертов для проведения таких экспертиз;
выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
направлять органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
составлять протоколы об административных правонарушениях и направлять их для рассмотрения в установленном
порядке в уполномоченный орган, уполномоченному должностному лицу, в порядке, установленном законом Вологодской
области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» (с последующими изменениями);
обеспечивать подготовку исковых заявлений о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию «Город Вологда» нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
10. Должностные лица обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом начальника Департамента финансов Администрации города Вологды;
знакомить руководителя, иное уполномоченное должностное лицо объекта контроля с копией приказа на проведе-

ние выездного контрольного мероприятия, с приказом о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения
контрольного мероприятия, об изменении состава группы по проведению контрольного мероприятия, а также с результатами контрольного мероприятия (актом, заключением);
при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять
в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой
факт.
11. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящим Порядком, акты
проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
12. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.
13. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются
в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.
14. Все документы, составляемые должностными лицами в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе с применением автоматизированной информационной системы.
15. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
16. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной
проверки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.
По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту встречной проверки не применяются.
17. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за исключением случаев назначения обследования
в рамках камеральных или выездных проверок, ревизий) оформляется приказом начальника Департамента финансов Администрации города Вологды (далее – Приказ).
18. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) в соответствии с настоящим Порядком.
II. Требования к планированию контрольной деятельности
19. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления и утверждения ежегодного Плана
контрольных мероприятий (далее – План).
20. План представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые планируется осуществить должностными
лицами в очередном календарном году.
21. В Плане по каждому контрольному мероприятию указываются:
тема контрольного мероприятия;
объекты контроля;
проверяемый период;
метод контроля (камеральная проверка, выездная проверка, ревизия, обследование);
месяц проведения контрольного мероприятия.
22. Составление Плана осуществляется с соблюдением следующих условий:
обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц, принимающих участие в контрольных мероприятиях;
выделение резерва времени для проведения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на основании
данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществляемых в предыдущие годы.
23. Проверяемый период не должен превышать три года, за исключением случаев проведения контрольных мероприятий в отношении долгосрочных муниципальных контрактов.
24. К критериям отбора контрольных мероприятий относятся:
существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагается проведение внутреннего муниципального финансового контроля, и (или) направления объемов бюджетных расходов;
оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения должностными лицами анализа осуществления главными администраторами средств бюджета города Вологды внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия Администрацией города Вологды (в случае, если указанный период превышает три года, данный критерий имеет наивысший приоритет);
информация о наличии признаков нарушений, поступившая от Департамента финансов Администрации города Вологды при проведении санкционирования операций, органов внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля, главных администраторов средств бюджета города Вологды, а также выявленная по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.
25. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной
темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.
26. В целях исключения дублирования контрольной деятельности План формируется с учетом информации о планируемых (проводимых) Контрольно – счётной палатой города Вологды идентичных контрольных мероприятий.
В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное мероприятие, в
рамках которого Контрольно-счетной палатой города Вологды проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть проведены должностными лицами, уполномоченными на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.
III. Требования к проведению контрольных мероприятий
27. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся:
назначение контрольного мероприятия;
проведение контрольного мероприятия;
реализация результатов контрольного мероприятия.
28. Контрольное мероприятие проводится на основании Приказа, которым утверждается программа проведения контрольного мероприятия.
В программе указывается:
тема контрольного мероприятия;
метод контроля (камеральная проверка, выездная (встречная проверка) проверка, ревизия, обследование);
наименование объекта контроля;
проверяемый период при последующем контроле;
объем проверяемых средств бюджета города Вологды;
срок проведения контрольного мероприятия;
перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;
состав группы и руководитель группы должностных лиц либо должностное лицо по проведению контрольного мероприятия.
29. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается начальником Департамента финансов Администрации города Вологды на основании мотивированного обращения начальника контрольно-ревизионного
отдела Департамента финансов Администрации города Вологда. На время приостановления контрольного мероприятия
течение срока его проведения прерывается.
30. Решение о возобновлении контрольного мероприятия принимается после устранения причин приостановления
проведения контрольного мероприятия в соответствии с настоящим Порядком.
31. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется приказом начальника Департамента финансов Администрации города Вологды. Копия приказа о приостановлении (возобновлении)
проведения контрольного мероприятия направляется в адрес объекта контроля.
Проведение обследования
32. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной Приказом.
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33. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий)
проводится в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком для выездных проверок (ревизий).
34. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и
аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
35. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается должностным лицом
(должностными лицами), не позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение 3 рабочих
дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.
36. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению начальником Департамента финансов Администрации города Вологды в течение 30 дней со дня подписания заключения.
37. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, начальник Департамента финансов Администрации города Вологды может назначить проведение выездной проверки (ревизии).
Проведение камеральной проверки
38. Камеральная проверка проводится по месту нахождения должностных лиц, в том числе на основании бюджетной
(бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам должностных лиц, а также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок.
39. Камеральная проверка проводится должностным лицом (должностными лицами) в течение 30 рабочих дней со дня
получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу.
40. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса до даты представления информации, документов и материалов объектом проверки, а также периоды времени,
в течение которого проводится встречная проверка и (или) обследование.
41. При проведении камеральных проверок по решению руководителя группы должностных лиц либо должностного
лица по проведению контрольного мероприятия (при проведения камеральной проверки должностным лицом) может быть
проведено обследование.
42. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который подписывается должностным лицом (должностными лицами), проводящим(и) проверку, не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.
43. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.
44. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной
проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля проверки приобщаются к материалам проверки.
45. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению начальником контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта.
46. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки начальник контрольно-ревизионного
отдела Департамента финансов Администрации города Вологды принимает решение:
о применении мер принуждения, к которым относятся представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения, направляемые объекту контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации;
об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
об инициировании проведения выездной проверки (ревизии).
Проведение выездной проверки (ревизии)
47. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.
48. Срок проведения выездной проверки (ревизии) должностным лицом (должностными лицами) составляет не более 30 рабочих дней.
49. Начальник Департамента финансов Администрации города Вологды может продлить срок проведения выездной
проверки (ревизии) на основании мотивированного обращения начальника контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды, но не более чем на 10 рабочих дней.
50. По фактам непредставления или несвоевременного представления руководителем или иным должностным лицом
объекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии),
руководитель группы должностных лиц либо должностное лицо по проведению контрольного мероприятия (в случае проведения выездной проверки (ревизии) должностным лицом) составляет в произвольной форме акт о непредставлении или
несвоевременном представлении руководителем или иным должностным лицом объекта контроля информации, документов и материалов.
51. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных
противоправных действий руководитель группы должностных лиц либо должностное лицо по проведению контрольного
мероприятия (в случае проведения выездной проверки (ревизии) должностным лицом) изымает необходимые документы
и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и
копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается приказом начальника Департамента финансов Администрации города Вологды.
52. Начальник Департамента финансов Администрации города Вологды на основании мотивированного обращения
начальника контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды может назначить:
проведение обследования;
проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по запросу (требованию) должностного лица (должностных лиц, входящих в состав группы по проведению контрольного мероприятия) информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии).
53. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам выездной проверки
(ревизии).
54. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов
объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально- ответственных и иных лиц объекта контроля и
осуществления других действий по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.
55. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено начальником Департамента финансов Администрации города Вологды на основании мотивированного обращения начальника контрольно-ревизионного отдела
Департамента финансов Администрации города Вологды:
на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;
на период организации и проведения экспертиз;
на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы;
в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;
при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля.
56. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) течение срока ее проведения прерывается.
57. Начальник Департамента финансов Администрации города Вологды, принявший решение о приостановлении проведения выездной проверки (ревизии), в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения:
письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения проверки и о причинах приостановления;
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может принять меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии), предусмотренные законодательством Российской Федерации и способствующие возобновлению проведения выездной проверки (ревизии).
58. Начальник Департамента финансов Администрации города Вологды в течение 3 рабочих дней со дня получения
сведений об устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии):
принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) объект контроля.
59. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 54 настоящего Порядка, и иных мероприятий,
проводимых в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель группы должностных лиц либо должностное лицо по
проведению контрольного мероприятия (в случае проведения выездной проверки (ревизии) должностным лицом) подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения выездной проверки (ревизии).
60. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который должен быть подписан в течение 5 рабочих
дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении контрольных действий.
61. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования) прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видеои аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.
62. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.
63. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии).
64. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению начальником контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта.
65. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды принимает решение:
о применении мер принуждения;
об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
об инициировании внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении объектом контроля письменных возражений, а также при представлении объектом контроля дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).
Реализация результатов проведения контрольных мероприятий
66. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды направляет:
представления, содержащие обязательную для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений;
предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями Российской Федерации;
уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
67. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды
направляет предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Указанные нарушения подлежат устранению в срок, установленный
в предписании.
68. При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города
Вологды направляет уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения.
Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения направляется органам и должностным
лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения в определенный Бюджетным кодексом Российской Федерации срок и должно содержать описание совершенного бюджетного нарушения.
69. Представления и предписания в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о применении бюджетной меры
(бюджетных мер) принуждения вручаются (направляются) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим
Порядком.
70. Отмена представлений и предписаний начальника контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды осуществляется в судебном порядке.
71. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением
объектами контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды обеспечивает применение
к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
72. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию «Город
Вологда» нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды обеспечивает обращение в суд с исковым заявлением о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного муниципальному образованию «Город Вологда».
73. При наделении в установленном порядке отдельными государственными полномочиями в сфере административных правонарушений и выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений
должностные лица составляют протоколы об административных правонарушениях и направляют их для рассмотрения в
уполномоченный орган, уполномоченному должностному лицу в соответствии с законом Вологодской области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере административных отношений» (с последующими изменениями).
74. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер
принуждения, иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливаются приказом начальника Департамента финансов Администрации города Вологды.
IV. Требования к составлению и представлению отчетности
о результатах контрольных мероприятий
75. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды ежегодно составляет отчет о результатах контрольных мероприятий (далее – Отчёт).
76. Отчёт составляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
77. К Отчёту прилагается пояснительная записка, в которой указываются сведения об основных направлениях контрольной деятельности, в том числе отражающие информацию о количестве должностных лиц, осуществляющих контроль
за исполнением бюджета города Вологды по каждому направлению контрольной деятельности, мерах по повышению их
квалификации, иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление контроля за исполнением бюджета города Вологды.
78. Отчёт подписывается начальником контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды, утверждается начальником Департамента финансов Администрации города Вологды и в срок до 01 марта
года, следующего за отчётным, направляется на рассмотрение Главе города Вологды.
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Приложение
к Порядку осуществления полномочий
по внутреннему муниципальному
финансовому контролю
Администрацией города Вологды
ФОРМА
Утверждаю
начальник Департамента финансов
Администрации города Вологды
от____________№____________

Отчёт
о результатах контрольных мероприятий
№ Наименование объ- Срок прове- Объём прове- Меры, принимаемые по реализации результатов проведения
п/п
екта контроля
дения кон- ренных средств
контрольных мероприятий
Направленные Направленные уведомтрольно- бюджета города Направленные
представления
предписания
ления о применении
го мероприВологды
бюджетных мер приятия
нуждения
1
2
3
4
5
6
7

Начальник контрольно-ревизионного
отдела Департамента финансов
Администрации города Вологды ____________________________ ___________________________
				
(подпись)		
(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2013 года № 10681
О внесении изменений в
Перечень закупок товаров (работ, услуг) на 2013 год
В соответствии с пунктом 2.3 Положения о заказе для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений муниципального образования «Город Вологда», утвержденного решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года
№ 374 (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень закупок товаров (работ, услуг) на 2013 год, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 11 февраля 2013 года № 1048 (с последующими изменениями), утвердив его в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 02 октября 2013 года № 8037 «О внесении изменений в Перечень закупок товаров (работ, услуг) на 2013 год», за исключением пункта 2.
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
Утвержден постановлением Администрации города Вологды
от 11 февраля 2013 года № 1048
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 31.12.2013 № 10681)

Код по ОКДП
1
0100000

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 10.01.2014 № 79

Перечень должностных лиц Администрации города
Вологды, уполномоченных на осуществление внутреннего
муниципального финансового контроля
1. Начальник Департамента финансов Администрации города Вологды.
2. Начальник контрольно–ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды.
3. Главный специалист по проведению ревизий, проверок и обследований контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды.
4. Главный специалист по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды.
5. Ведущий специалист по проведению ревизий, проверок и обследований контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды.
6. Ведущий специалист по проведению контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального
финансового контроля контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды.
7. Ведущий специалист по проведению контрольных мероприятий (ревизий, проверок и обследований) контрольноревизионного отдела Департамента финансов Администрации города Вологды.
8. Ведущий специалист по проведению ревизий, проверок и обследований в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов Администрации города
Вологды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 января 2014 года № 80
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 29 декабря 2012 года № 7948
В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Главы города Вологды от 4 февраля 2009 года № 526 «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений
муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), с учетом закона Вологодской области от
17 октября 2008 года № 1862-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета» (с последующими изменениями), постановления Правительства Вологодской области от 28 октября 2008 года
№ 2084 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Вологодской области, финансируемых из областного бюджета» (с последующими изменениями), на основании статьи 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень должностей работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
социальной защиты населения Администрации города Вологды, относимых к основному персоналу, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 29 декабря 2012 года № 7948, 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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 29 декабря 2012 года № 7948
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 10.01.2014 № 80)

Перечень
должностей работников муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению социальной защиты населения
Администрации города Вологды, относимых к основному персоналу
№
Наименование учреждения
Основной персонал
п/п
1. муниципальное бюджетное учреждение социального об- Специалист по социальной работе, социальный работслуживания «Комплексный центр социального обслужи- ник, медицинская сестра, психолог, юрисконсульт, водивания населения города Вологды»
тель, вахтер
2.
3.
4.

муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды»
муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом ночного пребывания города Вологды»
муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом - интернат для престарелых и инвалидов»

Специалист по социальной работе, юрисконсульт, психолог, социальный педагог, логопед
Специалист по социальной работе, администратор, дезинфектор, врач-терапевт, фельдшер, юрисконсульт
Врач, специалист по социальной работе, медицинская
сестра (медицинский брат), санитарка палатная, санитарка-ваннщица, культорганизатор, парикмахер, повар,
кухонный рабочий, сестра-хозяйка, машинист по стирке и ремонту спецодежды, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

1800000
2100000
2211000
2220000
2320000
2519000
2520000
2890000
2900000
3010000
3020000
3140000
3410000
3610000
3699000
4010000
4020000
4030000
4100000
4500000
5020000
5510000
5520000
6020000
6320000
6411000
6420000
6500000
6600000
7020000
7210000
7230000
7240000
7250000
7260000
7310000
7320000
7421000
7422000
7430000
7440000
7492000
7493000
7499000
7523000
7524000
8510000
9010000
9210000
9220000

ПЕРЕЧЕНЬ
закупок товаров (работ, услуг) на 2013 год

Наименование по ОКДП
Сумма, (тыс. руб.)
2
3
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего промысла; услуги в
757,10
сельском хозяйстве и охоте
Одежда, мех и изделия из меха
846,00
Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них
1 700,48
Книги, брошюры, изоиздания, нотные издания, картографическая продукция,
666,79
листовки (кроме рекламных)
Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим испол420,78
нением
Продукты нефтепереработки, газ нефтепереработки и пиролиза, продукты газо3 456,21
перерабатывающих заводов
Изделия резиновые прочие
425,60
Полимерные материалы и пластмассовые изделия из них
42,17
Готовые металлические изделия прочие; услуги производителям готовых метал176,18
лических изделий
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
3 084,11
Средства механизации и автоматизации управленческого и инженерно-техни950,40
ческого труда
Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности
12 430,36
Источники автономного электропитания
21,50
Автомобили
550,00
Мебель
1 575,80
Готовые изделия прочие, не включенные в другие группировки
122,00
Электроэнергия, произведенная тепловыми, газотурбинными, дизельными, при6 924,13
ливными, атомными и гидроэлектростанциями
Газообразное топливо
279,55
Пар и горячая вода (теплоэнергия)
5 987,80
Природная вода и лед
305,64
Услуги строительные и объекты строительства
4 518 768,73
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
235,80
Услуги гостиниц и аналогичных мест проживания
81,30
Услуги ресторанов, баров и столовых
560,20
Услуги автомобильного транспорта
20,00
Услуги вспомогательные транспортные прочие
305,03
Услуги национальной почты
1 656,82
Услуги электрической связи
5 362,41
Услуги по финансовому посредничеству, кроме страхования и пенсионного обе97 474,40
спечения
Услуги по страхованию и пенсионному обеспечению, кроме услуг по обязатель3 063,94
ному социальному страхованию
Услуги вспомогательные, связанные с недвижимостью, предоставляемые за
857,00
вознаграждение или на договорной основе
Консультативные услуги по компьютерным техническим средствам, связанные с
247,00
их приобретением, установкой и эксплуатацией
Консультационные услуги по информационному обеспечению и обработке дан600,00
ных; услуги по подготовке и вводу данных
Автоматизированные информационные системы, системы для научных иссле826,38
дований, системы проектирования и управления на основе компьютерных баз
данных
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, элек391,20
тронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования
Системы и прикладные программные средства
2 372,07
Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и раз401,00
работкам, нефинансовые нематериальные активы в области естественных и технических наук
Интеллектуальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, нефи599,00
нансовые нематериальные активы в области общественных и гуманитарных наук
Консультативные и инженерные услуги в области архитектуры, гражданского и
55 352,14
промышленного строительства
Услуги по техническим испытаниям и анализам
6 256,57
Услуги в области рекламы
3 400,00
Экспертиза проектов
365,17
Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности частных лиц
640,88
и имущества
Услуги по уборке зданий
54,00
Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие группи243,70
ровки
Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности
1 555,96
Услуги, связанные с деятельностью по сбору и анализу статистических данных
190,00
социально-экономического развития общества
Услуги по охране здоровья человека
22 209,16
Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и аналогич5 499,90
ные услуги
Услуги в области кино, радиовещания, телевидения, театра и видах искусства
1 196,00
прочих
Услуги информационных агентств и других организаций по распространению
1 510,80
информации
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9249000
9314000

Услуги по организации отдыха и развлечений прочие
Услуги по ремонту жилищ (квартир, домов) и строительству индивидуального жилья
9319000
Услуги жилищно-коммунальные прочие, не включенные в другие группировки
9430000
Услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования
9440000
Услуги, относящиеся к распределению энергии
9460000
Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том числе гарантийные)
ИТОГО ПО СРЕДСТВАМ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
ЗА СЧЕТ ПРОЧИХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
0100000
Продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего промысла; услуги в
сельском хозяйстве и охоте
1500000
Пищевые продукты и напитки
1700000
Текстильные изделия
1800000
Одежда, мех и изделия из меха
1910000
Кожа и изделия из кожи
1920000
Обувь
2100000
Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них
2212000
Газеты, журналы и периодические публикации
2220000
Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим исполнением
2400000
Продукция неорганического и органического синтеза
2510000
Резиновые изделия
2520000
Полимерные материалы и пластмассовые изделия из них
3020000
Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности
3410000
Автомобили
3610000
Мебель
3692000
Инструменты музыкальные
3693000
Товары спортивные
3699000
Готовые изделия прочие, не включенные в другие группировки
4010000 Электроэнергия, произведенная тепловыми, газотурбинными, дизельными, приливными, атомными и гидроэлектростанциями
4030000
Пар и горячая вода (теплоэнергия)
4100000
Природная вода и лед
4500000
Услуги строительные и объекты строительства
6350000 Услуги бюро путешествий и туристских агентств; услуги по оказанию помощи туристам, не включенные в другие группировки
6411000
Услуги национальной почты
6420000
Услуги электрической связи
7421000
Консультативные и инженерные услуги в области архитектуры, гражданского и
промышленного строительства
7492000 Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности частных лиц
и имущества
7493000
Услуги по уборке зданий
7523000
Услуги в области охраны общественного порядка и безопасности
8040000
Услуги в области непрерывного образования для взрослых
8510000
Услуги по охране здоровья человека
9010000
Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и аналогичные услуги
9210000
Услуги в области кино, радиовещания, телевидения, театра и видах искусства
прочих
9220000
Услуги информационных агентств и других организаций по распространению
информации
9241000
Услуги по организации занятий спортом
9249000
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие
ИТОГО ПО ПРОЧИМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВСЕГО:

680,67
11 258,57
649,00
214,13
45 822,50
246,84
4 831 890,88
8 940,60
154 845,26
69,87
100,00
140,42
37,40
148,56
764,60
262,09
15,00
22,10
1,68
488,00
540,00
804,30
702,70
358,00
314,56
77 205,94
158 042,94
22 950,23
6 904,34
861,25
518,20
356,10
382,00
988,02
400,00
2 127,82
2 735,00
1 660,78
2,60
3 039,60
473,00
420,80
1 910,00
449 533,75
5 281 424,62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 января 2014 года № 105
О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации города Вологды
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Вологда» в соответствие с постановлением Администрации города Вологды от 8 ноября 2011 года № 6741 «Об утверждении Положения о муниципальных услугах (работах) муниципального образования «Город Вологда», Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования
«Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город
Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 30 октября 2012 года № 6354 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования» в муниципальных организациях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В названии и пункте 1 после слов «предоставления дополнительного образования» дополнить словом «детей».
1.2. В преамбуле слова «Порядка ведения реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» словами «Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда».
2. Внести в Стандарт качества муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования»
в муниципальных организациях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 30
октября 2012 года № 6354 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В названии и пункте 1.1 после слов «предоставления дополнительного образования» дополнить словом «детей».
2.2. В пункте 1.2 слово «организациях» заменить словом «организаций».
2.3. В пункте 1.5:
2.3.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;».
2.3.2. В абзаце десятом слова «Порядка ведения Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» заменить словами «Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ) муниципального образования «Город Вологда».
2.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого находятся Организации, оказывающие
Услугу, - Управление.».
3. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 30 октября 2012 года № 6356 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры», заменив в преамбуле слова «Порядка ведения Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ)
муниципального образования «Город Вологда», Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» словами «Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда».
4. Внести в Стандарт качества муниципальной услуги «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 30 октября 2012
года № 6356, следующие изменения:
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4.1. В абзаце восьмом пункта 1.5 слова «Порядка ведения Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город
Вологда» заменить словами «Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда».
4.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого находятся Учреждения, оказывающие
Услугу, - Управление.».
5. Внести в постановление Администрации города Вологды от 26 сентября 2012 года № 5585 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения», заменив в преамбуле слова «Порядка ведения Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования
«Город Вологда», Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» словами
«Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального
образования «Город Вологда».
6. Внести в Стандарт качества муниципальной услуги «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 сентября 2012 года № 5585, следующие
изменения:
6.1. Пункт 1.5 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«постановление Администрации города Вологды от 8 ноября 2011 года № 6741 «Об утверждении Положения о муниципальных услугах (работах) муниципального образования «Город Вологда», Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями);».
6.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого находится Учреждение, оказывающее
Услугу, - Управление.».
7. Внести в постановление Администрации города Вологды от 29 октября 2012 года № 6334 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной работы «Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов», заменив в преамбуле слова «Порядка ведения реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» словами «Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда».
8. Внести в Стандарт качества муниципальной работы «Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 29 октября 2012 года № 6334, следующие изменения:
8.1. В пункте 1.5 абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации города Вологды от 22 июля 2010 года № 3843 «Об утверждении Положения о порядке разработки, принятия и применения стандартов муниципальных услуг (работ) города Вологды» (с последующими изменениями);
постановление Администрации города Вологды от 8 ноября 2011 года № 6741 «Об утверждении Положения о муниципальных услугах (работах) муниципального образования «Город Вологда», Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями);».
8.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого находится Учреждение, выполняющее
Работу, - Управление.».
9. Внести в постановление Администрации города Вологды от 01 ноября 2012 года № 6401 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной работы «Обеспечение условий для массового отдыха жителей» (с последующими изменениями), заменив в преамбуле слова «Порядка ведения Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда»
словами «Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда».
10. Внести в Стандарт качества муниципальной работы «Обеспечение условий для массового отдыха жителей», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 01 ноября 2012 года № 6401 (с последующими изменениями), следующие изменения:
10.1. В абзаце девятом пункта 1.5 слова «Порядка ведения Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» заменить словами «Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда».
10.2. Пункт 1.6 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.6. Орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого находятся Учреждения, выполняющие
Работу, - Управление.».
11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
с 01 января 2014 года.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 января 2014 года № 83
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 29 декабря 2011 года № 8099
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8099 «О проведении на территории муниципального образования «Город Вологда» конкурса «Снежная крепость» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В наименовании слово «конкурса» заменить словами «социально значимого проекта-конкурса».
1.2. В преамбуле слова «рамках реализации социально значимого проекта «Город – это ты» и в» исключить.
1.3. В пункте 1 слово «конкурс» заменить словами «социально значимый проект-конкурс».
1.4. В пункте 2 слово «конкурсе» заменить словами «социально значимом проекте-конкурсе».
1.5. В пункте 4 слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
1.6. Пункт 4.1 «4.1. Определить места и организовать строительство снежных городков в микрорайонах города.» исключить.
1.7. В пункте 5.3 слова «в рамках празднования Масленицы» заменить словами «в период реализации Конкурса».
1.8. В пункте 6 инициалы и фамилию «Н.П. Кулижникова» заменить инициалами и фамилией «Н.А. Дьяков», слова «в период проведения масленичной недели» заменить словами «в период реализации Конкурса».
2. Положение о конкурсе «Снежная крепость», состав конкурсной комиссии, утвержденные постановлением Администрации города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8099 (с последующими изменениями), утвердить в новой прилагаемой редакции.
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
состав конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов социально значимого проекта-конкурса «Снежная
крепость» не публикуется, размещен в справочно-правовой системe «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.
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УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации
города Вологды
от 29 декабря 2011 года № 8099
(в редакции постановления Администрации
города Вологды от 10.01.2014 года № 83)

ПОЛОЖЕНИЕ
о социально значимом проекте-конкурсе «Снежная крепость»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения на территории муниципального образования
«Город Вологда» социально значимого проекта-конкурса «Снежная крепость» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях возрождения народных традиций проведения рождественских и масленичных мероприятий, создания условий для активного отдыха взрослых и детей в зимний период, организации участия населения муниципального образования «Город Вологда», трудовых коллективов организаций, органов территориального общественного
самоуправления, общественных организаций в благоустройстве отдельных территорий города.
1.3. Организатором Конкурса является Администрация города Вологды.
1.4. Участником Конкурса может быть: юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель, физическое лицо (далее - организации, индивидуальные предприниматели, граждане).
1.5. Срок проведения Конкурса: ежегодно с 15 декабря по 20 марта.
1.6. В случае отсутствия снежного покрова или других условий, усложняющих реализацию Конкурса, решением конкурсной комиссии (далее - Комиссия) сроки проведения Конкурса могут быть изменены. Решение Комиссии об изменении
сроков проведения Конкурса размещается на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 календарных дней со дня его принятия.
2. Конкурсная комиссия и её полномочия
2.1. Комиссия по проведению и подведению итогов Конкурса состоит из 10 человек.
2.2. Комиссия выполняет следующие функции:
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;
осуществляет осмотр объектов Конкурса;
оценивает объекты Конкурса согласно критериям, утвержденным данным Положением;
определяет победителей Конкурса.
2.3. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
2.4. Проведение осмотров объектов Конкурса по заявкам, поданным в Комиссию, осуществляется в присутствии участников Конкурса или их представителей, а также представителей средств массовой информации.
2.5. Комиссия начинает свою работу с 9 января текущего года.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Организации, индивидуальные предприниматели, граждане, желающие принять участие в Конкурсе, направляют
в Комиссию заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положению по адресу: г. Вологда,
ул. Каменный мост, д. 4, каб. 75 (т. 72-96-70) или в электронном виде на официальный сайт Администрации города Вологды
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» vologda-portal.ru (далее – официальный сайт) или на сайт Главы города Вологды evgeniyshulepov.ru.
3.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в период с 15 декабря по 10 февраля текущего года.
3.3. Представляемые на Конкурс работы должны содействовать созданию праздничного вида территории города путем сооружения снежных городков, разнообразных снежных и ледяных фигур, композиций.
3.4. Основные критерии (показатели) определения победителей Конкурса:
Критерии
Архитектурное оформление снежных сооружений
Сложность и техническое мастерство исполнения
Законченность композиции
Оригинальность, творческое исполнение
Культурно-массовое мероприятие на объекте
Функциональность снежных сооружений

Максимальное количество
баллов
25
20
15
15
15
10

3.5. В срок до 10 февраля текущего года Участники Конкурса направляют в адрес Комиссии фотографии снежных сооружений, построенных в рамках Конкурса. Общее количество фотографий – не более 5 штук. Размер фотографий – не менее 1024 х 768 пикселей. Фотографии размещаются на официальном сайте.
3.6. Участники Конкурса несут ответственность за достоверность предоставленных материалов.
3.7. Одновременно с работой Комиссии с 12 февраля текущего года на официальном сайте начинается Интернет-голосование.
3.7.1. Интернет-голосование проводится с 10 часов 00 мин. 12 февраля текущего года до 17 часов 00 мин. 21 февраля текущего года.
3.7.2. Для проведения Интернет-голосования на официальном сайте размещаются материалы об объектах Конкурса.
3.7.3. Участнику, набравшему наибольшее количество голосов в Интернет-голосовании, вручается специальный приз.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется Комиссией не позднее 21 февраля текущего года.
4.2. Комиссия осуществляет оценку объектов Конкурса с выездом на место по адресам согласно поступившим заявкам.
4.3. Выявление победителей Конкурса проводится путем суммирования баллов, набранных участниками Конкурса по
установленным критериям.
4.4. При подведении итогов учитываются представленные материалы, заключения членов Комиссии по результатам
выездов на место.
4.5. Заседание Комиссии по подведению итогов Конкурса считается правомочным, если в нем принимает участие более половины ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.
4.6. В Конкурсе определяются три победителя (1, 2, 3 место).
4.7. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решение председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
4.8. По итогам Конкурса Комиссия вправе учреждать специальную номинацию.
4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами Комиссии, принявшими участие
в заседании.
4.10. Результаты Конкурса публикуются в газете «Вологодские новости» не позднее 5 календарных дней после подведения итогов Конкурса.
5. Награждение победителей Конкурса
5.1. Звание «Победитель конкурса «Снежная крепость» присуждается организации, индивидуальному предпринимателю, гражданину, занявшему первое место.
5.2. Награждение победителей проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию Масленицы.
5.3. В качестве награды победителю Конкурса вручается Диплом Главы города Вологды I степени. Участникам Конкурса, занявшим второе и третье места, вручаются Дипломы Главы города Вологды II и III степени.
5.4. Награды вручаются Главой города Вологды или заместителем Главы города Вологды по его поручению.
6. Порядок признания Конкурса несостоявшимся
6.1. Конкурс считается несостоявшимся, если число организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан, направивших заявки на участие в Конкурсе, составляет менее трех.
6.2. Извещение Комиссии о признании Конкурса несостоявшимся публикуется в средствах массовой информации не
позднее 5 календарных дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

Приложение к Положению о социально значимом проекте-конкурсе «Снежная крепость»
В Управление информации и общественных связей
Администрации города Вологды
160000, г. Вологда
ул. Каменный мост, 4
ЗАЯВКА
на участие в социально значимом проекте-конкурсе «Снежная крепость»
Рассмотрев условия и порядок проведения социально-значимого проекта-конкурса «Снежная крепость» (далее – Конкурс),
_________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О индивидуального предпринимателя, гражданина)
сообщает о согласии участвовать в Конкурсе.
Предпочитаемый период посещения объекта конкурсной комиссией _______________________________.
Приложение: _____________________________________________________________
________							
_____________ __________________
(подпись)
(ФИО)
Дата 							
							
М.П.
Почтовый адрес, телефон __________________________________________________
_________________________________________________________________________
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и
использование моих персональных данных в целях, связанных с проведением Конкурса.
_______________________						
_______________ .
Дата 							
Подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 января 2014 года № 86
Об утверждении перечня и правил отнесения расходов
бюджета муниципального образования «Город
Вологда» на коды целевых статей и видов расходов,
применяемых при составлении и исполнении бюджета
муниципального образования «Город Вологда»
В целях обеспечения целевого использования бюджетных средств муниципального образования «Город Вологда», в соответствии со статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Указаниями о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утверждёнными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01
июля 2013 года № 65н, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые перечень и правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов, применяемых при составлении и исполнении бюджета муниципального
образования «Город Вологда».
2. Признать утратившими силу следующие постановления Главы города Вологды:
от 05 сентября 2008 года № 4796 «Об утверждении Правил отнесения расходов бюджета муниципального образования
«Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 31 декабря 2008 года № 8109 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города Вологды от 5 сентября 2008 года № 4796 «Об утверждении Правил отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 02 февраля 2009 года № 458 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города Вологды от 5 сентября 2008 года № 4796 «Об утверждении Правил отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 19 июня 2009 года № 3184 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 05 сентября 2008 года
№ 4796»;
от 10 декабря 2009 года № 6683 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов бюджетной классификации расходов, применяемые
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда».
3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Вологды:
от 26 мая 2010 года № 2605 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 05 сентября 2008 года
№ 4796»;
от 04 октября 2010 года № 5311 «О внесении изменения в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов бюджетной классификации расходов, применяемые
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 24 декабря 2010 года № 7046 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов бюджетной классификации расходов, применяемые
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 22 марта 2011 года № 1258 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при
составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 03 июня 2011 года № 2999 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 13 июля 2011 года № 3844 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 05 августа 2011 года № 4388 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при
составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 03 ноября 2011 года № 6575 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при
составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 30 декабря 2011 года № 8143 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 20 февраля 2012 года № 841 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при
составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 27 марта 2012 года № 1642 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при
составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 07 июня 2012 года № 3211 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 03 июля 2012 года № 3778 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
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от 04 октября 2012 года № 5773 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 13 декабря 2012 года № 7425 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 26 декабря 2012 года № 7830 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 19 марта 2013 года № 2439 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при
составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 04 апреля 2013 года № 2822 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при
составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 13 мая 2013 года № 3830 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 01 июля 2013 года № 5231 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при
составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 03 октября 2013 года № 8064 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»;
от 16 декабря 2013 года № 9961 «О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, 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
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 10.01.2014 № 86

Перечень и правила отнесения расходов бюджета
муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых
статей и видов расходов, применяемых при составлении и
исполнении бюджета муниципального образования
«Город Вологда»
1. Перечень и правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых
статей расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда»
41 0 0000 Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Вологде на 20102015 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального образования «Город Вологда» (далее - бюджет города Вологды) на реализацию муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
городе Вологде на 2010-2015 годы», утверждённой постановлением Главы города Вологды от 23 декабря 2009 года № 6995
(с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
6201 Субсидия Вологодской городской общественной организации «Дружинник» в рамках муниципальной программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Вологде на 2010-2015 годы».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление субсидии Вологодской городской общественной организации «Дружинник» для организации работы по обеспечению привлечения населения к добровольному участию в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Город
Вологда».
42 0 0000 Муниципальная программа «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020
годы», утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 07 ноября 2011 года № 6633 (с последующими
изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
43 0 0000 Муниципальная программа «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009-2019
годы
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы
«Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009-2019 годы, утверждённой постановлением Главы города Вологды от 23 сентября 2009 года № 4990 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
44 0 0000 Муниципальная 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»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы
«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», утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 2 июня
2010 года № 2787 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
45 0 0000 Муниципальная программа «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 2011-2019 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования «Город Вологда» на 20112019 годы», утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6027 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
46 0 0000 Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы
«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда», утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
47 0 0000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и туризма в городе Вологде на 2009-2015 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и туризма в городе Вологде на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением Главы города Вологды от 13 марта 2009 года № 1244 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
48 0 0000 Муниципальная программа «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы»
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы
«Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы»,
утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
49 0 0000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда»
на 2009-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 20092020 годы», утверждённой постановлением Главы города Вологды от 26 ноября 2008 года № 7040 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
50 0 0000 Муниципальная программа по обеспечению жильём молодых семей на 2011-2015 годы
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы
по обеспечению жильём молодых семей на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
51 0 0000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на
2009-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы
«Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы», утверждённой постановлением Главы города Вологды от 10 октября 2008 года № 5823 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
52 0 0000 Муниципальная 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 2013-2015 годы
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной адресной
программы № 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, утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 22 мая 2013 года № 4105 (с последующими
изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
53 0 0000 Муниципальная программа «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы
«Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы», утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2796 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
54 0 0000 Муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы
«Благоустройство дворовых территорий жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы», утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года
№ 5937 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
55 0 0000 Муниципальная программа «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды на 20112020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы
«Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды на 2011-2020 годы», утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 4 октября 2010 года № 5313 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
56 0 0000 Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Вологды» на 2011-2015 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Вологды» на 2011-2015 годы», утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 20 июля 2010 года № 3785 (с
последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
57 0 0000 Муниципальная программа «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в
муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010-2015 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы
«Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010-2015 годы», утверждённой
постановлением Главы города Вологды от 28 декабря 2009 года № 7095 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
58 0 0000 Муниципальная программа «Вместе» - комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками
на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2015 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы «Вместе» - комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2015 годы», утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 3 ноября
2010 года № 6038 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
59 0 0000 Муниципальная программа «Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного
наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы «Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы», утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 27 сентября 2010 года № 5097 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
60 0 0000 Муниципальная программа «Молодёжная политика. 2012-2014 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы «Молодёжная политика. 2012-2014 годы», утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 18 мая
2012 года № 2803 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
61 0 0000 Муниципальная программа «Социальное развитие села Молочное на 2009-2015 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы «Социальное развитие села Молочное на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением Главы города Вологды от 30
ноября 2009 года № 6450 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
62 0 0000 Муниципальная программа «Развитие системы отдыха детей и их оздоровления в городе Вологде на 20132015 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы «Развитие системы отдыха детей и их оздоровления в городе Вологде на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 23 апреля 2013 года № 3332 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
63 0 0000 Муниципальная программа «Вологда - город профессионалов. 2014- 2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы «Вологда - город профессионалов. 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Администрации города Вологды
от 8 ноября 2012 года № 6563 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
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64 0 0000 Муниципальная программа «Школьный стадион»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы «Школьный стадион», утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6028 (с
последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.
70 0 0000 Муниципальная программа капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 20102020 годы
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы, утверждённой постановлением Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
4001 Реализация инвестиционного проекта «Развитие сети образовательных учреждений»;
4002 Реализация инвестиционного проекта «Быстровозводимый спортивный комплекс с ледовой площадкой на ул. Пугачёва в г. Вологде»;
4003 Реализация инвестиционного проекта «Строительство нового муниципального кладбища вблизи д. Козицино»;
4004 Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город»;
4005 Реализация инвестиционного проекта «Развитие спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд»;
4006 Реализация инвестиционного проекта «Проектирование и строительство наружных инженерных сетей в г. Вологде, р-н Прилуки»;
4007 Реализация инвестиционного проекта «Проектирование и строительство наружных инженерных сетей в г. Вологде, р-н Ананьино»;
4008 Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция незавершенного строительством объекта под здание Центра современных искусств».
71 0 0000 Публичные нормативные выплаты
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление гражданам публичных
нормативных выплат по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
8001 Решение Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года № 402 «О мерах социальной поддержки малоимущих
многодетных семей по оплате жилого помещения».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление гражданам публичных нормативных выплат в рамках решения Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года № 402 «О мерах социальной поддержки малоимущих многодетных семей по оплате жилого помещения» (с последующими изменениями).
8002 Решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 143 «О мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин города Вологды».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды по предоставлению мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вологды».
8003 Решение Вологодской городской Думы от 03 марта 2005 года № 217 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на социальную поддержку в виде
компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности.
8004 Решение Вологодской городской Думы от 24 ноября 2005 года № 354 «О компенсации расходов по оплате услуг
отопления отдельным категориям граждан».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление гражданам публичных нормативных выплат в рамках решения Вологодской городской Думы от 24 ноября 2005 года № 354 «О компенсации расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан» (с последующими изменениями).
8006 Решение Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении Положения о социальной поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление гражданам публичных нормативных выплат в рамках решения Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении Положения о социальной поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты» (с последующими изменениями).
8007 Реализация решений Вологодской городской Думы от 31 октября 2013 года № 1854 «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», от 03 марта 2005 года № 215 «О частичном возмещении затрат на содержание детей (присмотр и уход за детьми) в негосударственном дошкольном образовательном учреждении № 80 ОАО
«Российские железные дороги» родителям, не являющимся работниками ОАО «РЖД».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление компенсации
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Город Вологда», реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, и возмещение стоимости затрат на содержание детей (присмотр и уход за детьми) в негосударственном дошкольном образовательном учреждении № 80 ОАО «Российские железные дороги» родителям, не являющимся работниками ОАО «РЖД».
8010 Решение Вологодской городской Думы от 29 октября 2012 года № 1343 «Об утверждении Положения о ежегодных
городских стипендиях лучшим спортсменам муниципального образования «Город Вологда».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на выплату ежегодных городских
стипендий для лучших спортсменов муниципального образования «Город Вологда» в рамках решения Вологодской городской Думы от 29 октября 2012 года № 1343 «Об утверждении Положения о ежегодных городских стипендиях лучшим спортсменам муниципального образования «Город Вологда».
8011 Решение Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление мер социальной
поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь
и (или) её компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Станция переливания крови №
1», в рамках решения Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (с последующими изменениями).
8012 Решение Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде частичной компенсации расходов по договору найма
жилого помещения в рамках решения Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий медицинских работников» (с последующими изменениями).
72 0 0000 Социальные выплаты, за исключением публичных нормативных выплат
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление гражданам социальных
выплат, за исключением публичных нормативных выплат, по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
8001 Решение Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года № 402 «О мерах социальной поддержки малоимущих
многодетных семей по оплате жилого помещения».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление социальных
выплат гражданам, кроме публичных нормативных выплат, в рамках решения Вологодской городской Думы от 18 мая
2007 года № 402 «О мерах социальной поддержки малоимущих многодетных семей по оплате жилого помещения» (с последующими изменениями).
8004 Решение Вологодской городской Думы от 24 ноября 2005 года № 354 «О компенсации расходов по оплате услуг
отопления отдельным категориям граждан».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление гражданам социальных выплат, кроме публичных нормативных выплат, в рамках решения Вологодской городской Думы от 24 ноября
2005 года № 354 «О компенсации расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан» (с последующими изменениями).
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8005 Решение Вологодской городской Думы от 02 июня 2008 года № 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление мер социальной
поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих право на социальную поддержку согласно Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (с последующими изменениями), в рамках решения Вологодской городской Думы от 02 июня 2008 года № 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов» (с последующими изменениями).
8006 Решение Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении Положения о социальной поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных выплат, в рамках решения Вологодской городской Думы от 22 декабря
2008 года № 1006 «Об утверждении Положения о социальной поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной
ренты» (с последующими изменениями).
8008 Решение Вологодской городской Думы от 22 декабря 2009 года № 210 «Об утверждении Положения о ежегодных
городских стипендиях одарённым детям».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на выплату ежегодных городских
стипендий одарённым детям, в рамках решения Вологодской городской Думы от 22 декабря 2009 года № 210 «Об утверждении Положения о ежегодных городских стипендиях одарённым детям».
8009 Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на выплату пенсии за выслугу лет к
трудовой пенсии отдельным категориям граждан в соответствии с решениями Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года № 278 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные
должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Вологды» (с последующими изменениями), от 22 февраля 2001 года № 279 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, ранее замещавшим должности в органах представительной и исполнительной власти города Вологды» (с последующими изменениями),
от 28 октября 2004 года № 145 «О пенсии за выслугу лет ветеранам органов местного самоуправления города Вологды, ранее замещавшим в органах власти и управления города Вологды должности руководителей и специалистов и уволенным
из этих органов в связи с выходом на государственную пенсию и ликвидацией Вологодского городского комитета КПСС»
(с последующими изменениями).
81 0 0000 Администрация города Вологды
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города Вологды включают:
81 1 0000 Обеспечение деятельности Главы города Вологды
81 9 0000 Обеспечение деятельности Администрации города
Вологды
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций аппарата Администрации города
Вологды, иных органов Администрации города Вологды.
82 0 0000 Вологодская городская Дума
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города Вологды включают:
82 1 0000 Председатель
Вологодской городской Думы
82 2 0000 Депутаты
Вологодской городской Думы
82 9 0000 Обеспечение деятельности
Вологодской городской Думы
83 0 0000 Контрольно-счётная палата города Вологды
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города Вологды включают:
83 1 0000 Председатель
Контрольно-счётной палаты города Вологды
и его заместители
83 9 0000 Обеспечение деятельности
Контрольно-счётной палаты города Вологды
84 0 0000 Обеспечение деятельности Территориальной избирательной
комиссии города Вологды
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
0024 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды, связанные с подготовкой и проведением выборов в Вологодскую городскую Думу.
0025 Проведение выборов Главы муниципального образования.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды, связанные с подготовкой и проведением выборов Главы города Вологды.
85 0 0000 Резервные фонды
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
0100 Резервный фонд Администрации города Вологды.
По данному направлению расходов планируются ассигнования и осуществляется расходование средств резервного
фонда Администрации города Вологды в соответствии с Положением о резервных фондах Администрации города Вологды, утвержденным постановлением Главы города Вологды от 17 июня 2005 года № 1734 (с последующими изменениями).
0200 Резервный фонд Администрации города Вологды на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий.
По данному направлению расходов планируются ассигнования и осуществляется расходование средств резервного
фонда Администрации города Вологды на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 17 мая 2006 года № 1877 (с последующими изменениями).
99 0 0000 Реализация непрограммных направлений
расходов бюджета
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города Вологды включают:
99 1 0000 Исполнение функций
органами местного самоуправления
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
0020 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды по управлению муниципальным
имуществом, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности.
0021 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальных
функций, связанных с общегосударственным управлением и обеспечением выполнения функций отдельными муниципальными учреждениями.
0022 Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Город Вологда».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Город Вологда».

документы

«Вологодские новости»
№ 3 (1823) 22 января 2014 года

0023 Процентные платежи по муниципальному долгу.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на:
выплаты по купонам (проценты, начисляемые в соответствии с условиями выпуска муниципальных ценных бумаг города Вологды);
дисконт, выплачиваемый при погашении (выкупе) муниципальных ценных бумаг города Вологды;
процентные платежи по кредитам кредитных организаций;
процентные платежи по бюджетным кредитам, полученным от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга города Вологды.
99 2 0000 Реализация иных непрограммных
направлений расходов бюджета
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
0062 Реализация мероприятий по содействию занятости населения на территории муниципального образования «Город Вологда».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию мероприятий по содействию занятости населения на территории муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с решением
Вологодской городской Думы от 29 июня 2010 года № 400 (с последующими изменениями).
4100 Взнос муниципального образования «Город Вологда» в уставные капиталы.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на осуществление взносов в уставные капиталы муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Вологда».
6001 Возмещение части затрат юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозки пассажиров по маршруту «Вологда-Молочное».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление в соответствии
с Положением о предоставлении из бюджета города Вологды субсидий транспортным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 19 февраля 2010 года № 401 (с последующими изменениями), субсидий транспортным организациям и
(или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров по маршруту «Вологда-Молочное»,
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город
Вологда» для отдельных категорий граждан.
6002 Возмещение части затрат юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозки учащихся и студентов по месячным проездным билетам транспортом общего пользования на территории муниципального образования «Город Вологда».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление в соответствии
с Положением о предоставлении из бюджета города Вологды субсидий транспортным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 19 февраля 2010 года № 401 (с последующими изменениями), субсидий транспортным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки учащихся и студентов по месячным проездным билетам транспортом общего пользования на территории муниципального образования «Город Вологда», на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан.
Под учащимися и студентами понимаются учащиеся в общеобразовательных организациях и студенты, обучающиеся в
профессиональных образовательных организациях или в образовательных организациях высшего образования.
6003 Возмещение части затрат юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозки пассажиров на маршрутах «(Прилуки)-Бригантина-Льнокомбинат (Мясокомбинат)», «МашиностроительнаяЕкимцево», «Центр-с/х Цветы», «6-й мкр.-Екимцево», «Доронино-Осаново», «ВПЗ-с/о Розочка», «Архангельская-Поликлиника», «Поликлиника-Вокзал-Берег», «Льнокомбинат-ДОК», «Аэропорт-ВПЗ», «Архангельская-Городская больница-Больничный комплекс», «Архангельская-с/о Авиатор (Аэропорт)».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление в соответствии
с Положением о предоставлении из бюджета города Вологды субсидий транспортным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 19 февраля 2010 года № 401 (с последующими изменениями), субсидий транспортным организациям и
(или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров по социально-значимым маршрутам,
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город
Вологда» для отдельных категорий граждан.
6202 Субсидия спортивной автономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб «Чеваката».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление субсидии спортивной автономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб «Чеваката» на поддержку и развитие спорта.
6203 Субсидия спортивному футбольному клубу.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление субсидии спортивному футбольному клубу на поддержку и развитие спорта.
6204 Субсидия автономной некоммерческой организации Волейбольный спортивный клуб «Политехник».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации Волейбольный спортивный клуб «Политехник» на поддержку и развитие спорта.
Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями муниципальных программ, непрограммными направлениями расходов
органов местного самоуправления
0019 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления.
0059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий.
9999 Реализация муниципальной программы, а также непрограммных направлений расходов органов местного самоуправления.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды в случае, если их отражение, согласно настоящим Правилам, не предусмотрено по обособленным направлениям расходов.
2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета города Вологды на коды видов расходов бюджета города Вологды
242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
По данному виду расходов отражаются расходы на реализацию мероприятий по информатизации, в части муниципальных информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Иные коды видов расходов классификации расходов бюджетов, являющиеся едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждены Министерством финансов Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 января 2014 года № 185
Об утверждении графика приема граждан в общественных
приемных Главы города Вологды на 1 квартал 2014 года
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 25 марта 2010 года № 1162 «Об организации общественных приемных Главы города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан в общественных приемных Главы города Вологды на 1 квартал 2014
года.
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника
Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды И.Л. Бенке.
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
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации города Вологды от 14.01.2014 № 185

График приема граждан в общественных приемных
Главы города Вологды на 1 квартал 2014 года

Фамилия,
Должность
имя, отчество должностного
лица
Осокин Алек- Заместитель Гласей Феодо- вы города Вологсьевич
ды - начальник
Департамента
градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Соколов Ев- Первый заместигений Викто- тель начальнирович
ка Департамента
градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Федюнин Заместитель наАлександр чальника ДепарАлексеевич тамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации
города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
Мусихин Ан- Заместитель натон Серге- чальника Депаревич
тамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации
города Вологды
по благоустройству и транспорту
Аникин Ан- Заместитель натон Анато- чальника Депарльевич
тамента - начальник Управления
архитектуры и
градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Скородумов Заместитель ГлаЕвгений Лео- вы города Вологнидович
ды - начальник
Департамента
имущественных
отношений Администрации города
Вологды
Софьина Начальник УправВалентина ления землепольИльинична зования Департамента имущественных отношений - заместитель начальника Департамента
имущественных
отношений Администрации города
Вологды
Баженова
Начальник ЖиОльга Нико- лищного управлелаевна
ния Департамента имущественных отношений
Администрации
города Вологды
Колыгин Ни- Начальник Управколай Михай- ления образовалович
ния Администрации города Вологды
Косьева Алла Заместитель наВладими- чальника Управровна
ления образования Администрации города Вологды - начальник
отдела дошкольного, общего и
дополнительного
образования

Тематика водата приема граждан, № и адрес общественных приемных
15 января 29 января 12 фев26 фев- 12 марта 26 марта
просов
раля
раля

Вопросы ком- № 4 Севермунального
ная, 26
хозяйства города, транспорта

Вопросы коммунального
хозяйства города, транспорта

№ 3 Пролетарская,
73

№ 10 с.
№ 11
Молочное, ИльюшиМаяковна, 12
ского, 3

Вопросы жи- № 8 Кубинлищно-ком- ская, 13
мунального
хозяйства города

Вопросы благоустройства и транспорта

№ 5 Можайского, 60

№ 2 Чернышевского, 91

№ 7 Козленская,
83

№ 7 Козленская,
83

№ 8 Кубинская,
13

№ 1 Добролюбова, 31

№ 11
Ильюшина, 12

№ 6 Пионерская,
28

Вопросы ар- № 2 Черхитектуры и нышевскоградостроиго, 91
тельства

№ 9 Нов- № 4 Сегород- верная, 26
ская, 23

№ 5 Можайского, 60

Вопросы обе- № 7 Козспечения жи- ленская, 83
льем и земельных отношений

№ 5 Можайского, 60

Вопросы земельных отношений

№ 4 Северная, 26

Вопросы обе- № 9 Новгоспечения жи- родская, 23
льем

№ 2 Чернышевского, 91

№ 10 с.
Молочное,
Маяковского, 3

№ 1 Добролюбова, 31

Вопросы об- № 3 Проле№ 11
разования тарская, 73 Ильюшина, 12
Вопросы образования

№ 11
Ильюшина, 12

№ 6 Пио- № 3 Пронерская, летар28
ская, 73

№ 7 Коз- № 9 Новленская, город83
ская, 23
№ 6 Пио- № 2 Чернерская, нышевско28
го, 91

№ 10 с.
Молочное, Маяковского, 3
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документы

Кудрявова Начальник УправЕкатерина ления социальПавловна
ной защиты населения Администрации города
Вологды
Фомичева Заместитель ГлаЛюбовь Дми- вы города Вотриевна
логды - начальник Департамента экономического развития Администрации города Вологды
Емельянова Начальник отдеОльга Ива- ла содействия
новна
развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания Управления содействия
развитию торговли, предпринимательства и туризма Департамента
экономического
развития Администрации города
Вологды
Воропанов Депутат ЗаконоСергей Алек- дательного сосандрович брания Вологод(по согласо- ской области
ванию)
Заварин Ро- Депутат Закономан Юрьевич дательного со(по согласо- брания Вологодванию)
ской области
Сапожников Председатель
Юрий Влади- Вологодской гомирович (по родской Думы
согласованию)
Васёв Павел Депутат ВологодАндрианович ской городской
(по согласоДумы
вания)
Громов Ми- Депутат Вологодхаил Серге- ской городской
евич (по соДумы
гласованию)
Коновалов Депутат ВологодАлексей Вла- ской городской
димирович
Думы
(по согласованию)
Никулин Сер- Депутат Вологодгей Генна- ской городской
дьевич (по
Думы
согласованию)
Петров Мак- Депутат Вологодсим Леони- ской городской
дович (по соДумы
гласованию)
Ярмоло- Депутат Вологодвич Ирина ской городской
Думы
Юрьевна (по
согласованию)
Гайдова Еле- Руководитель
на Сергеевна клиентской службы Управле(по согласония Пенсионнованию)
го фонда в г. Вологда
Полуэктова Заместитель руЕлена Леони- ководителя клидовна (по со- ентской службы
гласованию) Управления Пенсионного фонда в
г. Вологда
Главный специВолкоалист-эксперт
ва Светлана Алексан- Управления Пендровна (по сионного фонда в
г. Вологда
согласованию)
Даценко Еле- Главный специна Васильев- алист-эксперт
на (по согла- Управления Пенсованию) сионного фонда в
г. Вологда
Главный специКиселева
Юлия Нико- алист-эксперт
лаевна (по Управления Пенсогласова- сионного фонда в
нию)
г. Вологда
Лапина Ната- Заместитель налья Никола- чальника отдела
евна (по со- назначения и пегласованию) рерасчета пенсий
Управления Пенсионного фонда в
г. Вологда
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Вопросы со- № 4 Северциальной за- ная, 26
щиты населения

№ 3 Пролетарская,
73

Вопросы торговли, общественного питания, бытового обслуживания, туризма
Вопросы торговли, общественного питания, бытового обслуживания, туризма

Депутатский
прием

№ 7 Козленская,
83

№ 7 Козленская,
83

№ 1 Добролюбова, 31

№ 3 Пролетарская,
73

№ 5 Можайского, 60

№ 9 Новгородская,
23

Депутатский
прием

№ 6 Пионерская,
28
№ 10 с.
Молочное,
Маяковского, 3

Депутатский
прием

№ 10 с.
Молочное,
Маяковского, 3

Депутатский
прием
Депутатский № 11 Ильюприем
шина, 12
Депутатский № 1 Доброприем
любова, 31

Депутатский
прием

№ 9 Новгородская, 23
№ 8 Кубинская, 13

Депутатский
прием

№ 4 Северная,
26

Вопросы пен- № 5 Можайского, 60
сионного
обеспечения
граждан
№ 1 Добролюбова, 31

Вопросы пенсионного
обеспечения
граждан
Вопросы пенсионного
обеспечения
граждан

№ 3 Пролетарская,
73

Вопросы пенсионного
обеспечения
граждан

№ 8 Кубинская, 13

Вопросы пенсионного
обеспечения
граждан
Вопросы пенсионного
обеспечения
граждан

№ 4 Северная, 26

№ 1 Добролюбова, 31

Главный специалист-эксперт
Управления Пенсионного фонда в
г. Вологда
Главный специалист-эксперт
Управления Пенсионного фонда в
г. Вологда
Пашнина На- Главный специталия Юрьев- алист-эксперт
на (по согла- Управления Пенсованию) сионного фонда в
г. Вологда
Плигина
Главный специИрина Нико- алист-эксперт
лаевна (по Управления Пенсогласова- сионного фонда в
нию)
г. Вологда
Шестерикова Главный специМарина Ни- алист-эксперт
колаевна (по Управления Пенсогласова- сионного фонда в
нию)
г. Вологда
Каплевская Директор филиСабина Збиг- ала ФГБУ «ФКП
невна (по со- Росреестра» по
гласованию) Вологодской области
Богомазова Заместитель диЕлена Влади- ректора филиала
мировна (по ФГБУ «ФКП Россогласова- реестра» по Вонию)
логодской области
Представители Первой Вологодской коллегии адвокатов (по
согласованию)

Вопросы пенсионного
обеспечения
граждан

№ 2 Чернышевского, 91

Вопросы пен- № 6 Пиосионного нерская, 28
обеспечения
граждан
Вопросы пенсионного
обеспечения
граждан

№ 7 Козленская,
83
№ 11
Ильюшина, 12

Вопросы пенсионного
обеспечения
граждан
Вопросы пенсионного
обеспечения
граждан
Вопросы кадастрового
учета объектов недвижимости
Вопросы кадастрового
учета объектов недвижимости

№ 9 Новгородская,
23
№ 5 Можайского, 60

Юридиче- № 10 с. Мо- № 6 Пиоская консуль- лочное, Ма- нерская,
тация
яковско28
го, 3

№ 8 Кубинская,
13

№ 8 Кубин- № 3 Про- № 2 Черская, 13
летарнышевская, 73 ского, 91

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 января 2014 года № 62
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты

№ 4 Северная, 26

Депутатский
прием

Мельникова Мелитина Павловна
(по согласованию)
Новикова Татьяна Ивановна (по согласованию)

В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Вологда» в соответствие с постановлением Администрации города Вологды от 06 ноября 2013 года № 8975 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 8 ноября 2011 года № 6741», постановлением Администрации города Вологды от 08 ноября 2013 года № 9048 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 25 октября 2012 года № 6234 «Об утверждении Стандарта качества выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью», заменив в преамбуле слова «Порядком ведения реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», Реестром (перечнем) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» словами «Порядком формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда».
2. Внести в Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 25 октября 2012 года №
6234, следующие изменения:
2.1. В пункте 1.3 слова «Реестр (перечень)» заменить словами «ведомственный перечень», цифры и слова «2011 года №
6741 (с последующими изменениями)» заменить цифрами и словом «2013 года № 9048».
2.2. Абзац пятый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);».
2.3. В графе «Значение показателя результата выполнения Работы» таблицы пункта 3.7 слова и цифры «Не менее 200»
заменить словами и цифрами «Не менее 100», слова и цифру «Не менее 8» заменить словами и цифрой «Не менее 2».
3. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 29 октября 2012 года № 6332 «Об утверждении Стандарта качества выполнения муниципальной работы «Информирование о деятельности Главы города Вологды, Администрации города Вологды, муниципальных предприятий и учреждений города Вологды, должностных лиц местного самоуправления города Вологды, о социально-экономическом и культурном развитии города Вологды, о развитии его общественной инфраструктуры и доведение иной официальной информации», заменив в преамбуле слова «Порядком ведения
реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда», Реестром (перечнем) муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» словами «Порядком формирования, ведения и
утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда».
4. Внести в Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Информирование о деятельности Главы города
Вологды, Администрации города Вологды, муниципальных предприятий и учреждений города Вологды, должностных лиц
местного самоуправления города Вологды, о социально-экономическом и культурном развитии города Вологды, о развитии его общественной инфраструктуры и доведение иной официальной информации», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 29 октября 2012 года № 6332, следующие изменения:
4.1. В пункте 1.3 слова «Реестр (перечень)» заменить словами «ведомственный перечень», цифры и слова «2011 года №
6741 (с последующими изменениями)» заменить цифрами и словом «2013 года № 9048».
4.2. Абзац четвертый пункта 2.9 дополнить словами «и (или) трудовых договорах».
4.3. Подпункт 3.1.3.1 дополнить словами «и обеспечение размещения указанной информации в средствах массовой
информации и с использованием иных информационных носителей».
4.4. Подпункт 3.2.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Тираж газеты составляет не менее 2000 экземпляров.».
4.5. В абзаце третьем подпункта 3.2.2 слова «согласно заявкам Управления, составленным» заменить словами «, подготовленной и направленной Управлением по электронной почте».
4.6. В абзаце седьмом подпункта 3.2.2 слова «заявками Управления, составленными» заменить словами «информацией, полученной от Управления по электронной почте, подготовленной».
4.7. Абзацы восьмой, девятый, десятый подпункта 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«Информация, подлежащая размещению, направляется Управлением в Учреждение в письменной форме и (или) в
формате электронного документа в форматах doc и (или) xls, совместимых с MS Office 97 - 2007, графические материалы в формате jpeg. Информация, подлежащая размещению, может предоставляться посредством электронной почты, адрес
которой указан на главной странице сайта.
Информация, полученная Учреждением до 14 часов 00 минут текущего рабочего дня, размещается до окончания указанного рабочего дня либо в срок, указанный в информации.
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Информация, полученная Учреждением после 14 часов 00 минут текущего рабочего дня, размещается до окончания
следующего за ним рабочего дня либо в срок, указанный в информации.».
4.8. В абзаце первом подпункта 3.2.3.1 слова «следующими способами» исключить.
4.9. В абзаце четвертом подпункта 1 подпункта 3.2.3.3 цифры и слово «40 листов» заменить цифрами и словом «20
страниц».
4.10. Подпункт 2 подпункта 3.2.3.3 изложить в следующей редакции:
«2) Мониторинг оценки социально-экономического развития города Вологды, информационного пространства города
Вологды проводится посредством опросов населения города Вологды, в том числе посредством сбора мнений населения,
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) полученных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Мониторинг оценки социально-экономического развития города Вологды включает в себя так же мониторинг оценки населением качества муниципальных услуг. Результаты предоставляются в
виде брошюры объемом не менее 20 страниц формата A4. При этом в брошюре должны быть изложены: характеристика
выборки и методов исследования, общие результаты исследования, ответы респондентов на поставленные в рамках заявленной темы вопросы, социально-демографическая характеристика выборки.».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01
января 2014 года, за исключением пунктов 4.2 - 4.9. Действие пунктов 4.2 - 4.9 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 января 2014 года № 82
О признании утратившим силу постановления
Главы города Вологды от 04 февраля 2005 года № 276
«О порядке списания задолженности по пеням и штрафам
с организаций, имеющих стратегическое значение для
национальной безопасности государства или социальноэкономическую значимость, в отношении которых решения о
реструктуризации задолженности по налогам и сборам перед
городским бюджетом, а также задолженности по начисленным
пеням и штрафам принимались Администрацией города»
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 04 февраля 2005 года № 276 «О порядке списания задолженности по пеням и штрафам с организаций, имеющих стратегическое значение для национальной
безопасности государства или социально-экономическую значимость, в отношении которых решения о реструктуризации
задолженности по налогам и сборам перед городским бюджетом, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам принимались Администрацией города».
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 10 января 2014 года № 84
Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
г. Вологда, ул. Герцена, д. 14
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Универсам» от 06 августа 2013 года, на основании отчета № 111-12/13 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Вологда, улица Герцена, д. 14, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с
последующими изменениями) (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ), законом Вологодской области от 25 сентября 2008 года № 1832-ОЗ «Об установлении предельных значений площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты арендуемого имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности Вологодской области и в собственности муниципальных образований Вологодской области» (с последующими изменениями), Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать нежилые помещения №№ 22, 23 на поэтажном плане общей площадью 41,4 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14.
2. Предложить арендатору указанных в пункте 1 настоящего постановления помещений – обществу с ограниченной ответственностью «Универсам», соответствующему условиям отнесения к категории субъектов малого предпринимательства, реализовать преимущественное право на их приобретение по цене 834 000 (Восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей с учетом НДС, равной их рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (Е.Л. Скородумов):
3.1. В сроки и в порядке, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ:
направить ООО «Универсам» копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи
помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, проект договора купли-продажи;
в случае согласия ООО «Универсам» на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества обеспечить заключение от имени муниципального образования «Город Вологда» договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
предусмотреть в договоре купли-продажи обязанность ООО «Универсам» обеспечивать доступ в нежилые помещения
№№ 24, 25, 26, 27, 29, 57 на поэтажном плане, расположенные в подвале здания по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14,
собственнику данных помещений и третьим лицам.
3.2. После подписания договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на данные помещения.
4. С момента государственной регистрации перехода права собственности на помещения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, исключить их из состава казны города Вологды и обеспечить внесение изменений в реестр объектов
муниципальной собственности города Вологды.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Е.Л.Скородумова.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и является объявлением о продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 января 2014 года № 87
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 01 апреля 2010 года № 1458
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 01 апреля 2010 года № 1458 (с последующими изменениями), следующие
изменения:

документы

39

1.1. Ввести в состав комиссии Дьякова Николая Алексеевича, начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды.
1.2. Вывести из состава комиссии Кулижникову Наталью Петровну.
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 13 января 2014 года № 138
О признании утратившими силу отдельных
постановлений Администрации города Вологды
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2010 года № 7244 «Об утверждении Плана мероприятий
развития туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2013 годы»;
пункт 9 постановления Администрации города Вологды от 21 декабря 2011 года № 7869 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;
постановление Администрации города Вологды от 29 апреля 2013 года № 3529 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2010 года № 7244».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
с 1 января 2014 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 января 2014 года № 139
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 27, 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания правовых актов Главы города Вологды по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города
Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.3 пункта 1:
1.1.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«об установлении перечня обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом открытого конкурса по отбору управляющей организации, и
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указываемого в конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом;
об установлении перечня обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности города Вологды, являющегося объектом открытого конкурса по
отбору управляющей организации, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указываемого в конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом;».
1.1.2. Абзацы четвертый и пятый исключить.
1.1.3. Дополнить новым абзацем следующего содержания:
«о создании (отказе в создании) семейного (родового) захоронения на территории кладбищ, находящихся в ведении
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда».».
1.2. В абзаце первом пункта 4 инициалы и фамилию «Е.Л. Скородумов» заменить инициалами и фамилией «Р.В. Трикоз».
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 13 января 2014 года № 141
О внесении изменения в техническое задание по разработке
инвестиционной программы ЗАО «Вторресурсы» по
строительству и модернизации полигона твердых
бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского
муниципального района на 2013-2016 годы
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в техническое задание по разработке инвестиционной программы ЗАО «Вторресурсы» по строительству и модернизации полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского муниципального района
на 2013-2016 годы, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 14 июня 2012 года № 3368 (с последующими изменениями), заменив в графе 3 строки 1 таблицы пункта 6 цифры «2013» цифрами «2014».
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 14 января 2014 года № 152
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства
по улице Профсоюзной
Рассмотрев заявление Пылаева Е.Н., действующего по доверенности от 21 февраля 2013 года в интересах Еремина
Р.А., зарегистрированное в Администрации города Вологды 30 сентября 2013 года вх. № 13-13-0-17/2560, заключение о
результатах публичных слушаний от 18 декабря 2013 года, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 20 декабря 2013 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с последующими изменениями), статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской
городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», на основании статей 18, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0203012:462 по улице Профсоюзной, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны П-3 и
вида разрешенного использования «малоэтажные жилые дома» расстояния до границы соседнего земельного участка не
менее 3 метра - минимальный отступ - 1 метр.
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

40

документы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 января 2014 года № 166
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков
по улице Бурмагиных, 34б

Рассмотрев заявление Дурягиной Н.А., действующей по доверенности от 27 мая 2013 года в интересах Кузнецова А.С.,
зарегистрированное в Администрации города Вологды 17 июня 2013 года вх. № 13-13-0-16/1626, заключение о результатах публичных слушаний от 26 сентября 2013 года, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки
при Администрации города Вологды от 10 октября 2013 года, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими
изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:147, 35:24:0201001:306, 35:24:0201001:307 по улице Бурмагиных, 34б – «среднеэтажные жилые
дома».
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 14 января 2014 года № 167
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков
по улице Бурмагиных 34, 34а
Рассмотрев заявление Дурягиной Н.А., действующей по доверенности от 04 июня 2013 года в интересах Смирнова
И.О., зарегистрированное в Администрации города Вологды 17 июня 2013 года вх. № 13-13-0-16/1624, заключение о результатах публичных слушаний от 26 сентября 2013 года, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 10 октября 2013 года, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с
последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0201001:21, 35:24:0201001:26, 35:24:0201001:27, 35:24:0201001:1073, 35:24:0201001:29 по улице Бурмагиных
34, 34а – «среднеэтажные жилые дома».
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 14 января 2014 года № 168
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
по улице Панкратова, 1
Рассмотрев заявление Дурягиной Н.А., действующей по доверенности от 15 апреля 2013 года в интересах ООО «КОНСОРТ», зарегистрированное в Администрации города Вологды 29 апреля 2013 года вх. № 13-13-0-16/1224, заключение о
результатах публичных слушаний от 27 сентября 2013 года, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 10 октября 2013 года, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с
последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:24:0401001:41, по улице Панкратова, 1 – «многоэтажные жилые дома».
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 16 января 2014 года № 213
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 18 мая 2012 года № 2803
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 12
декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями),
на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Молодежная политика. 2012-2014 годы», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2803 (с последующими изменениями) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
источники
финансирования

Объем финансирования в 2012 – 2014 годах:
всего – 4 582,90 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет города Вологды – 4 582,90 тыс. руб.;
планируемое привлечение финансовых средств из:
федерального бюджета -0 тыс. руб.;
областного бюджета – 0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 0 тыс. руб.

».
1.2. В таблице «Система программных мероприятий» приложения к муниципальной программе «Молодежная политика. 2012-2014 годы»:
1.2.1. В пункте 1.9:
1.2.1.1. В графе 6 цифры «80,0» заменить знаком «-».
1.2.1.2. В графе 8 цифры «160,0» заменить цифрами «80,0».
1.2.2. В пункте 1.10:
1.2.2.1. В графе 6 цифры «200,0» заменить цифрами «70,5».
1.2.2.2. В графе 8 цифры «499,5» заменить цифрами «370,0».
1.2.3. В пункте 1.11:
1.2.3.1. В графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «67,38».
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1.2.3.2. В графе 8 цифры «298,0» заменить цифрами «265,38».
1.2.4. В пункте 2.1:
1.2.4.1. В графе 6 цифры «1000,0» заменить знаком «-».
1.2.4.2. В графе 8 цифры «2000,0» заменить цифрами «1000,0».
1.2.5. В пункте 2.4:
1.2.5.1. В графе 6 цифры «400,0» заменить знаком «-».
1.2.5.2. В графе 8 цифры «1200,0» заменить цифрами «800,0».
1.2.6. В пункте 2.5:
1.2.6.1. В графе 6 цифры «750,0» заменить цифрами «119,1».
1.2.6.2. В графе 8 цифры «1500,0» заменить цифрами «869,1».
1.2.7. В пункте 2.7:
1.2.7.1. В графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «12,6».
1.2.7.2. В графе 8 цифры «208,04» заменить цифрами «120,64».
1.2.8. В пункте 8.1:
1.2.8.1. В графе 6 цифры «150,0» заменить цифрами «60,0».
1.2.8.2. В графе 8 цифры «450,0» заменить цифрами «360,0».
1.2.9. В пункте 8.2:
1.2.9.1. В графе 6 цифры «200,0» заменить цифрами «50,0».
1.2.9.2. В графе 8 цифры «453,56» заменить цифрами «303,56».
1.2.10. В пункте 8.3:
1.2.10.1. В графе 6 цифры «230,0» заменить знаком «-».
1.2.10.2. В графе 8 цифры «644,22» заменить цифрами «414,22».
1.2.11. В строке «ВСЕГО:»:
1.2.11.1. В графе 6 цифры «3210,0» заменить цифрами «379,58».
1.2.11.2. В графе 8 цифры «7413,32» заменить цифрами «4582,90».
1.3. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«
Бюджет
города Вологды
Общий объем финансирования
в том числе по годам реализации:
2012
2013
2014

Источники финансирования*, тыс. руб.
Бюджет
Федеральный бюдВологодской обжет
ласти

Иные источники

4 582,90

-

-

-

983,32
379,58
3 220,0

-

-

-

».
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 20 января 2014 года № 281
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по улице Благовещенской, 66
Рассмотрев заявление Сверчкова О.П., действующего по доверенности от 15 июня 2011 года в интересах А.А.Корчагина,
зарегистрированное в Администрации города Вологды 27 ноября 2013 года вх. № 13-13-0-16/3472, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 29 ноября 2013 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня
2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 18, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания с участием населения города Вологды по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201010:79 по улице Благовещенской, 66 - «административные здания».
2. Назначить публичные слушания на 11 февраля 2014 года по адресу: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет 38, начало в 18 часов 00 минут.
3. Возложить осуществление функций организатора публичных слушаний от имени Администрации города Вологды на
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
4. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин):
4.1. Организовать ознакомление с демонстрационными материалами и иными документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, в здании Администрации города Вологды по адресу: город Вологда, улица Ленина, д.
2, второй этаж, начиная со дня, следующего за днем обнародования настоящего постановления, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в срок до10 февраля 2014 года.
4.2. Организовать в срок до 10 февраля 2014 года включительно прием предложений по рассматриваемому вопросу и
регистрацию выступающих на публичных слушаниях по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, первый этаж, кабинет № 15, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.
4.3. Определить председателя и секретаря публичных слушаний для ведения слушаний и составления протокола, а
также докладчиков и порядок выступления на публичных слушаниях.
4.4. Организовать регистрацию участников публичных слушаний за 2 часа до начала мероприятия в месте его проведения.
4.5. По окончании публичных слушаний подготовить заключение о результатах слушаний в течение пяти календарных
дней и обеспечить информирование населения в течение десяти календарных дней со дня подписания протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
5. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л.Бенке) обеспечить в установленные сроки обнародование официальных документов и информационных материалов о подготовке и проведении публичных слушаний, опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
6. 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 20 января 2014 года № 282
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по улице Воровского, 10
Рассмотрев заявление Дракунова А.И., зарегистрированное в Администрации города Вологды 19 ноября 2013 года
вх. № 13-13-0-16/3342, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города
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Вологды от 29 ноября 2013 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012
года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 18, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания с участием населения города Вологды по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201004:82 по улице Воровского, 10 - «административные здания».
2. Назначить публичные слушания на 11 февраля 2014 года по адресу: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет 38, начало в 18 часов 30 минут.
3. Возложить осуществление функций организатора публичных слушаний от имени Администрации города Вологды на
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
4. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин):
4.1. Организовать ознакомление с демонстрационными материалами и иными документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, в здании Администрации города Вологды по адресу: город Вологда, улица Ленина, д.
2, второй этаж, начиная со дня, следующего за днем обнародования настоящего постановления, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в срок до 10 февраля 2014 года.
4.2. Организовать в срок до 10 февраля 2014 года включительно прием предложений по рассматриваемому вопросу и
регистрацию выступающих на публичных слушаниях по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, первый этаж, кабинет № 15, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.
4.3. Определить председателя и секретаря публичных слушаний для ведения слушаний и составления протокола, а
также докладчиков и порядок выступления на публичных слушаниях.
4.4. Организовать регистрацию участников публичных слушаний за 2 часа до начала мероприятия в месте его проведения.
4.5. По окончании публичных слушаний подготовить заключение о результатах слушаний в течение пяти календарных
дней и обеспечить информирование населения в течение десяти календарных дней со дня подписания протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
5. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л.Бенке) обеспечить в установленные сроки обнародование официальных документов и информационных материалов о подготовке и проведении публичных слушаний, опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
6. 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
Председателя Вологодской городской Думы
от 13 января 2014 года № 3
О внесении изменения в постановление Председателя
Вологодской городской Думы от 17 декабря 2012 года
№ 218 «О порядке участия Вологодской городской
Думы в осуществлении отдельных государственных
полномочий в сфере оказания гражданам
бесплатной юридической помощи»
На основании части 7 статьи 27, части 5 статьи 35 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 2.1 пункта 2 постановления Председателя Вологодской городской Думы от 17 декабря 2012 года
№ 218 «О порядке участия Вологодской городской Думы в осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощи» изменение, заменив цифры «407» цифрами «409».
2. Управлению по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы (отв. Н.П. Богомазова) ознакомить с настоящим постановлением ответственных за его исполнение депутатов Вологодской городской Думы и работников аппарата
Вологодской городской Думы под личную роспись.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя Вологодской городской Думы
от 16 января 2014 года № 4
О внесении изменений в Положение о порядке подготовки,
представления и размещения информации
на официальном сайте
Вологодской городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
На основании части 7 статьи 27, части 5 статьи 35 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке подготовки, представления и размещения информации на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденное постановлением
Председателя Вологодской городской Думы от 09 августа 2011 года № 108 (с последующими изменениями), следующие
изменения:
1.1. В пункте 4:
слова «порядке предоставления пользователям информацией» заменить словом «предоставлении».
после слов ««Город Вологда»»» дополнить словами «(с последующими изменениями)».
1.2. В приложении к Положению:
1.2.1. В графе третьей по всему тексту инициалы и фамилии «С.М. Филатов», «О.В. Петров» и «Г.П. Колесова» заменить
инициалами и фамилиями «Д.С. Замураев», «Л.Г. Чивилева» и «А.А. Смирнова» соответственно.
1.2.2. В графе третьей пункта 4 слова «Пресс-служба (О.А. Живайкина)» заменить словами «Главный специалист организационно-контрольного отдела (Н.П. Богомазова)».
1.2.3. В графе третьей пункта 15 слова «Организационно-контрольный отдел (Э.Б. Силинская)» заменить словами «Экспертно-правовой отдел (Е.С. Разумова) Отдел автоматизации и материально-технического обеспечения (Д.С. Замураев)».
1.2.4. В графе третьей подпункта 18.1 пункта 18 инициалы и фамилию «И.В. Кочуг» заменить инициалами и фамилией «Е.С. Разумова».
1.2.5. В подпункте 19.3.2 пункта 19:
в графе второй слова «принятию к рассмотрению проекта решения» исключить;
в графе третьей слова «Организационно-контрольный отдел (Э.Б. Силинская)» заменить словами «Экспертно-правовой отдел (Е.С. Разумова) Отдел автоматизации и материально-технического обеспечения (Д.С. Замураев)».
2. Пресс-службе Вологодской городской Думы (отв. О.А. Живайкина) ознакомить с настоящим постановлением ответственных за его исполнение работников аппарата Вологодской городской Думы под личную роспись.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя Вологодской городской Думы
от 24 октября 2013 года № 166
О внесении изменений
в структуру официального сайта Вологодской городской Думы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
На основании части 7 статьи 27, части 5 статьи 35 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в структуру официального сайта Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», утвержденную постановлением Председателя Вологодской городской Думы от 09 августа 2011 года №
107 (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Дополнить новым пунктом 17 следующего содержания:
«17. Противодействие коррупции:
17.1. Нормативные правовые акты, принятые федеральными органами власти
17.2. Нормативные правовые акты, принятые государственными органами власти Вологодской области
17.3. Нормативные правовые акты, принятые Вологодской городской Думой».
1.2. Пункты 17-31 считать соответственно пунктами 18-32.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя Вологодской городской Думы
от 24 октября 2013 года № 167
О внесении изменений в Положение о порядке подготовки,
представления и размещения информации
на официальном сайте
Вологодской городской Думы в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
На основании части 7 статьи 27, части 5 статьи 35 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Положению о порядке подготовки, представления и размещения информации на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденному постановлением Председателя Вологодской городской Думы от 09 августа 2011 года № 108 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«
15.

Отчеты о деятельности
Организационно-контрольДумы
ный отдел
(в том числе
(Э.Б. Силинская)
сведения об использовании Отдел учета и отчетности (бухгалтерия)
бюджетных средств за истек(Е.А. Коновалова)
ший год)

в течение 5 рабочих дней после подписания решения Думы
до 15 января текущего года

».
1.2. Дополнить новым пунктом 17 следующего содержания:
«
17. Противодействие коррупции:
17.1.
Нормативные правовые
акты, принятые федеральными органами власти
17.2.
Нормативные правовые
акты, принятые государственными органами власти
Вологодской области
17.3.
Нормативные правовые
акты, принятые Вологодской городской Думой

Экспертно-правовой отдел
(О.А. Демидова)

поддерживается в актуальном состоянии согласно действующему законодательству

Экспертно-правовой отдел
(О.А. Демидова)

поддерживается в актуальном состоянии согласно действующему законодательству

Экспертно-правовой отдел
(О.А. Демидова)

поддерживается в актуальном состоянии согласно действующему законодательству

».
1.3. Пункты 17 - 31 считать соответственно пунктами 18-32.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников

Информационное сообщение о результатах
сделок приватизации муниципального имущества
по итогам открытых аукционов
Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 220
Наименование имущества: нежилое двухэтажное здание (Лит. А) общей площадью 699,5 кв. м и одноэтажное здание
пищеблока (Лит. Б) общей площадью 57,8 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202003:0006 площадью 3282 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 27б.
Дата проведения аукциона: 22 октября 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: ЗАО «Горстройзаказчик», Васильченко Л.Н., Кочерин А.В.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 36 875 300 рублей.
Покупатель: ЗАО «Горстройзаказчик».

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 223

Наименование имущества: нежилое здание общей площадью 1570,9 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0401005:207 площадью 3818 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 25.
Дата проведения аукциона: 12 ноября 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: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: ООО «ИнвестЦентр», ООО «Вологда Общепит».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 14 568 198 рублей.
Покупатель: ООО «ИнвестЦентр».
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Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 228

Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а) общей площадью 155,7 кв. м, расположенные на первом этаже здания по адресу: г. Вологда, ул. Кирова, д. 78а.
Дата проведения аукциона: 26 ноября 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: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: ООО «Вертикаль», ООО Сбытовая компания «Вологодский кирпичный завод».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 4 688 300 рублей.
Покупатель: ООО «Вертикаль».

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 232
Наименование имущества: здание столярной мастерской общей площадью 230,9 кв. м (Лит. А) с земельным участком с
кадастровым номером 35:24:0203012:1 площадью 1 555 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Центральная, д. 9.
Дата проведения аукциона: 28 ноября 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: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: ООО «Строительное управление «Заречье», ООО «Б.АРТЕКС».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 2 782 800 рублей.
Покупатель: ООО «Строительное управление «Заречье».

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 233
Наименование имущества: встроенно-пристроенные нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1-7) общей площадью 113,8 кв. м, расположенные на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Костромская, д. 12а.
Дата проведения аукциона: 28 ноября 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: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: Шохина И.В., ООО «Глобус плюс».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 2 250 900 рублей.
Покупатель: Шохина И.В.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 234
Наименование имущества: нежилое двухэтажное здание общей площадью 405,5 кв. м по адресу: г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 18, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202005:61 площадью 830 кв. м по адресу: Вологодская область, город Вологда, набережная Пречистенская, д. 18.
Дата проведения аукциона: 28 ноября 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: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: Падчина О.А., Иванов Я.С.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 6 180 098 рублей.
Покупатель: Падчина О.А.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 236
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1-13, 9а, 10а, 29-37, 67) общей площадью 396,9 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Панкратова, д. 71.
Дата проведения аукциона: 03 декабря 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: Карсанов Э.М., ООО «Фирма «Квант-ВФ», Чуканов А.В.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 10 489 300 рублей.
Покупатель: ООО «Фирма «Квант-ВФ».

Информационное сообщение
В связи с допущенной технической ошибкой в информационном сообщении о проведении открытого аукциона № 269
в газете «Вологодские новости № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2014 года следует считать датой определения участников
аукциона 14 февраля 2014 года, датой проведения аукциона 05 марта 2014 года.

Информационное сообщение о несостоявшихся продажах
муниципального имущества
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся
по причине отсутствия заявок:
- назначенный к проведению на 30 января 2014 года открытый аукцион № 257 по продаже двухэтажного кирпичного здания столовой общей площадью 1332,9 кв. м, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15, с земельным
участком с кадастровым номером 35:24:0202001:18 площадью 1619 кв. м;
- назначенный к проведению на 30 января 2014 года открытый аукцион № 258 нежилых помещений (номера на поэтажном плане 8-13) общей площадью 86,4 кв. м, расположенных на первом этаже здания по адресу: г. Вологда, ул. Залинейная, д. 26б;
- назначенная к проведению на 30 января 2014 года продажа посредством публичного предложения № 88 в отношении нежилого здания общей площадью 764,5 кв. м по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, Верхне-Раменский с/с, деревня Малая Гора, ул. Малая, д. 3а, c земельным участком с кадастровым номером 35:11:0103007:23 площадью 16403 кв. м по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, деревня Малая Гора, Верхне-Раменский с/с.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 270
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
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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 – 23 января 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 17 февраля 2014 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.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно 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): 21 февраля 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 11 марта 2014 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: доля в размере 1/4 в праве общей долевой собственности на двухэтажное здание общей площадью
240,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, и доля в размере 1/4 в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 1062 кв. м, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4, с кадастровым номером 35:24:0305001:39.
Обременение: в договор купли-продажи объекта аукциона в качестве существенных условий включаются условия охранного обязательства здания по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4.
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при условии включения в соответствующий договор условий
охранного обязательства.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 691 220 (шестьсот девяносто одна тысяча двести двадцать) рублей, в том
числе цена 1/4 доли в праве общей долевой собственности на здание - 103 300 (сто три тысячи триста) рублей с учетом
НДС, цена 1/4 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок - 587 920 (пятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 7 000 (семь тысяч) рублей.
Размер задатка: 69 122 (шестьдесят девять тысяч сто двадцать два) рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 17 февраля 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2014 года
№ 1942 «О внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и об условиях приватизации долей в праве общей долевой собственности на здание и на земельный участок по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4».
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.
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);
- 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.

документы
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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, ОКТМО
19701000001; КБК 92511402043040003410 (для платежа по доле в размере 1/4 в праве общей долевой собственности на
здание), КБК 92511406024040003430 (для платежа по доле в размере 1/4 в праве общей долевой собственности на земельный участок).
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 организатора 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)
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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
о проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения № 94

1. Общие сведения о продаже
Организатор продажи (продавец имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, официальный сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda-portal.ru.
Форма продажи и подачи предложений о цене имущества: продажа посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения»
до цены отсечения.
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 января 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 17 февраля 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок и получения разъяснений по вопросам участия в продаже и условиям договора куплипродажи: 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.
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.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Осмотр объекта продажи 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): 21 февраля 2014 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 11 марта 2014 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилое здание общей площадью 764,5 кв. м по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский
район, Верхне-Раменский с/с, деревня Малая Гора, ул. Малая, д. 3а, c земельным участком с кадастровым номером
35:11:0103007:23 площадью 16403 кв. м по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, деревня Малая Гора,
Верхне-Раменский с/с.
Цена первоначального предложения: 1 184 407 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи четыреста семь) рублей, в том числе цена здания - 233 941 (двести тридцать три тысячи девятьсот сорок один) рубль с НДС, цена земельного
участка - 950 466 (девятьсот пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей без НДС.
Размер задатка: 118 440 (сто восемнадцать четыреста сорок) рублей 70 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным условием для участия в продаже.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 59 220 (пятьдесят девять тысяч двести
двадцать) рублей 35 коп.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 592 203 (пятьсот девяносто две тысячи двести три) рубля 50 копеек, в том числе цена здания - 116 970 (сто шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 50 копеек с НДС, цена земельного участка - 475 233 (четыреста семьдесят пять тысяч двести тридцать три) рубля без НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»): 29 610 (двадцать девять тысяч шестьсот десять) рублей.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1649 «Об условиях приватизации здания по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, Верхне-Раменский с/с, деревня Малая
Гора, ул. Малая, д. 3а с земельным участком».
Были признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 30 ноября 2012 года открытый аукцион № 135;
- назначенный на 22 января 2013 года открытый аукцион № 140;
- назначенный на 21 марта 2013 года открытый аукцион № 144;
- назначенная на 08 июля 2013 года продажа посредством публичного предложения № 55;
- назначенная на 19 августа 2013 года продажа посредством публичного предложения № 61;
- назначенная на 30 сентября 2013 года продажа посредством публичного предложения № 65;
- назначенная на 13 ноября 2013 года продажа посредством публичного предложения № 69;
- назначенная на 23 декабря 2013 года продажа посредством публичного предложения № 79;
- назначенная на 30 января 2014 года продажа посредством публичного предложения № 88.
3. Регламент проведения продажи посредством публичного предложения
3.1. Общие положения.
Продажа 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 посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002
N 549.
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 ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской обл. г. Вологда.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 17 февраля 2014 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 (участника), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в продаже посредством публичного предложения.
Участниками продажи 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.
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документы

Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в в продаже посредством публичного предложения 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);
- 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 продаже 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 ее принятии с указанием номера заявки, даты и времени ее принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока приема (подачи) заявок, установленного настоящим информационным сообщением, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже до
момента признания его участником продажи посредством уведомления в письменной форме Департамента.
Департамент вправе отказаться от проведения продажи в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) продажи и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников продажи Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета.
Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты не допущенные к участию в продаже, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Суммы задатков претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества, возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
В продаже могут участвовать только претенденты, признанные участниками продажи. Претендент приобретает статус
участника продажи посредством публичного предложения с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками продажи.
3.3. Порядок проведения продажи и оформления ее итогов.
Продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца.
Участникам продажи выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества.
Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества. После открытия продажи ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена
первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона».
После оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после
оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион по установленным
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком
аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества,
цену и номер карточки победителя.
Цена имущества, предложенная победителем продажи, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Подписанный протокол об итогах продажи имущества является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи.
Участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников
не поднял карточку;
- в продаже имущества принял участие только один участник.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается Департаментом и победителем продажи не позднее чем через 15 рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании победителем продажи, 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 продажи засчитывается (перечисляется) 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, ОКТМО
19701000001; КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилому зданию), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельному участку).
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При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Приложение № 1 - форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение, ОГРН;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты, номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице _____________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта продажи и характеризующие его данные)
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 организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта продажи, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора (продавца имущества) 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 продажи, 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 продаже посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(описание объекта продажи)
К заявке на участие в продаже имущества представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

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

Информационное сообщение

Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства автозаправочной станции с площадкой для стоянки автомобилей и объектами придорожного сервиса по Белозерскому шоссе,
площадью ориентировочно 4630 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г.Вологда, ул.Ленина, 2, каб. 32, тел. 72-24-32.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного участка для строительства объекта пожарной охраны по улице Элеваторной площадью ориентировочно 5000 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 1 земельного участка, который может быть предоставлен в
собственность для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельном участке:
- кадастровый номер: 35:24:0302020:531;
- местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи садоводческого товарищества «Парус»;
- площадь земельного участка 300 кв. м;
- вид права: собственность;
- вид разрешенного использования: садоводства.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, кабинет № 61 в течение 30-ти дней со дня опубликования информационного сообщения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-63-84.

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, вблизи дома № 24а по улице Воровского, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 15 кв. м.
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения металлического гаража).
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
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Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Вологодские новости», официальный
сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 38, 14 января 2014 года, начало 18.00 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 3 человекa.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве 3 человек проголосовали за предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Предтеченской, 67.
Председательствующий публичных слушанийзаместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры - начальник
Управления архитектуры и градостроительства
Департамента
Администрации города Вологды А.А.Аникин
Секретарь мероприятия А.Н.Сапожникова

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, вблизи дома № 22 по улице Головиновской в соответствии со
схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 293 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения хозяйственной постройки);
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

Извещение о внесении изменений
в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 7 «Архангельская - Берег»

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 7 «Архангельская
- Берег», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2013 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «21 февраля 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «20 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «6 марта 2014 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «06 марта 2014 года» заменить цифрами и словами «13 марта 2014 года».
4. В таблице 2 пункта 5 слова и цифры «не менее 100» заменить словами и цифрами «не менее 40».
5. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «25 февраля 2014 года».

Извещение о внесении изменений
в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 42 «Доронино - Екимцево»

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 42 «Доронино Екимцево», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2013 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «21 февраля 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «26 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «6 марта 2014 года».
3. В таблице 2 пункта 5 слова и цифры «не менее 100» заменить словами и цифрами «не менее 40».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «25 февраля 2014 года».

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, вблизи здания № 10 по Ленинградскому тупику в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 350 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения временного сооружения, необходимого для
обслуживания нежилого здания);
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

Извещение о внесении изменений
в извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального
образования «Город Вологда» № 49 «6 мкр. - Доронино»

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 49 «6 мкр. - Доронино», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1-2 (1821-1822) от 15 января 2013 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «14 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «21 февраля 2014 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «20 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «6 марта 2014 года».
3. В таблице 2 пункта 5 слова и цифры «не менее 100» заменить словами и цифрами «не менее 40».
4. В пункте 6 цифры и слова «17 февраля 2014 года» заменить цифрами и словами «25 февраля 2014 года».

Извещение

В соответствии с решением Вологодской городской Думы «Об утверждении положения о сроках приема и рассмотрения предложений по персональному составу Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды,
порядке рассмотрения данных предложений и перечне прилагаемых к ним документов» от 30 ноября 2010 года № 484 Администрация города Вологды готовит изменения в персональный состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите иx прав города Вологды.
Согласно порядка формирования Комиссии по делам несовершеннолетних и защите иx прав города Вологды свои
предложения по персональному составу могут вносить органы государственной власти Вологодской области, органы
местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и общественные объединения.
Одновременно с предложением кандидатуры члена Комиссии по делам несовершеннолетних и защите иx прав города Вологды предоставляются в письменном виде на имя Главы города Вологды:
копии документов, удостоверяющих личность кандидата, о наличии высшего образования;
копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки);
характеристика с последнего места работы, характеристика от инициатора выдвижения кандидата, в том числе подтверждающая опыт работы кандидата с несовершеннолетними или семьями, имеющими несовершеннолетних детей, не
менее одного года;
письменное согласие кандидата на включение в состав Комиссии;
письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Предложения необходимо направить в течение 14 календарных дней со дня опубликования данного извещения в
Управление административных отношений Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды по
адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 6, каб. 313, с 14.00 до 17.00 в рабочие дни.

Информация

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата проведения: 14 января 2014 года
Тема: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
по улице Предтеченской, 67.
город Вологда
14 января 2014 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 23 декабря 2013 года № 10316.

Управление Росприроднадзора по Вологодской области доводит до сведения природопользователей города Вологды о том, что с 1 января 2014 года изменяется порядок заполнения расчетных документов по перечислению денежных
средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (Приказ Минфина России от 12.11.2013 г. № 107н).
В реквизит «105» распоряжений о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную
систему РФ (плата за негативное воздействие на окружающую среду, государственная пошлина, штрафы и прочие платежи указываются значения кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или
населенного пункта, входящего в состав муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО).
Коды ОКАТО с 1 января 2014 года для заполнения распоряжений на перечисление платежей в бюджетную систему РФ
не используются.
Более подробная информация расположена на сайте Управления Росприроднадзора по Вологодской области: rpnvologda.ru
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Трудности и препятствия лишь подстегивают в упрямых Овнах желание
их преодолеть, и вы с готовностью продолжаете идти в гору. Делам вашим ничего не остается, кроме как покорно следовать за вами. Преодоление делает успех желаннее, а анализ затраченных усилий и проделанной работы не только придаст вам уверенности в вашей способности справиться с чем угодно, но и будет полезен для планирования
деятельности на неделю.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
На этой неделе в расписание придется вносить изменения. Будьте к
этому готовы. Желательно, чтобы из-за одной лишней встречи в распорядке дня не возникало критических нарушений. неделя будет характеризоваться скорее деловыми новостями, многие из которых заставят
вас призадуматься о необходимости изменить точку зрения на какой-то
вопрос.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Вы кому-то очень нужны. Ваша задача - понять, кому именно и зачем.
Ваши силы, умения и способности будут в полной мере востребованы в
том случае, если вы сумеете выкроить достаточно времени для их применения. А это будет непросто - на этой неделе как-то уж очень многое
будет отвлекать вас и назойливо требовать внимания. Придется жестко расставлять приоритеты, возможно, заведомо идя с кем-то на конфликт. Ну да нельзя же потакать всем капризам!
РАК (21.06–22.07)
Удачная неделя, чтобы начать реализовывать нечто масштабное. У вас
нет ничего такого на примете? Хорошо, тогда начинайте разрабатывать
проект чего-то масштабного - тоже дело не из маленьких. По возможности проведите больше времени вне помещения. Вам принесут успех
разъезды, именно про такие дни говорят «волка ноги кормят».
ЛЕВ (23.07–22.08)
Львам подавай чего-нибудь новенького, неизбитого, чтоб дух захватывало. Желание вполне понятное и вызывающее уважение, однако вряд
ли следует рассчитывать на службу доставки с блюдечком с голубой каемочкой. Выходите на охоту за впечатлениями сами. Это удачное время, чтобы научиться чему-то новому, возможно, не только приятному,
но и полезному с профессиональной точки зрения.
ДЕВА (23.08–23.09)
Девам не помешало бы слегка передохнуть: что-то вы в последнее время перенапряглись. А лучший отдых, как известно - смена вида деятельности. Так что долой диван и телевизор. Чем вы там не пробовали заниматься? Займитесь. Если выбранный вами «отдых» окажется полезен
для хозяйства, общество обретет в вашем лице на редкость гармоничного члена - по крайне мере до той поры, пока и эта деятельность вам
не прискучит.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Цель оправдывает если не любые средства, то хотя бы усилия, на нее
затраченные, даже если окружающим кажется, что овчинка не стоит
выделки. Вооруженные такой философией Весы на этой неделе свернут горы, развернут реки, очистят леса от мусора и лексикон от словпаразитов. В общем, принесут массу пользы, если не человечеству
в целом, то по крайней мере отдельно взятой компании или хотя бы
семьи.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Вы кому-то что-то обещали? Извольте выполнять. Желательно - успеть
начать раньше, чем вам об этом напомнят, а то делать все равно придется, но удовольствия от деятельности уже не будет никакого. Справившись с делами такого рода, стоит на некоторое время придержать
желание на радостях наобещать еще. Хотите быть полезным - будьте, но
не в будущем, а прямо в настоящем времени.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Стрельцам, похоже, придется основное внимание уделить профессиональной деятельности, причем проявляя максимальную осмотрительность. Посвятите время разбору завалов, если таковые накопились –
идти дальше стоит с чистой совестью и прибранным рабочим столом.
Избегайте контактов с малознакомыми людьми, особенно если дело
как-то связано с деньгами. Позаботьтесь о здоровье - вам сейчас никак нельзя позволить себе расклеиться и пропустить хотя бы день.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Начало недели принесет Козерогам некоторое количество сюрпризов
и заставит на ходу менять планы. Ничего страшного, зато вы почувствуете себя бодрее, ибо, перемещаясь по накатанной колее, недолго
и задремать. При наличии финансовых проблем стоит в них никого не
посвящать - так будет больше шансов, что они решатся быстрее.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
В вашей голове поселился внутренний голос и что-то вам вещает?
Прислушайтесь, если речи кажутся несколько занудливыми - это глас
рассудка, стоит принять его мнение во внимание, сейчас плохого он
насоветовать не должен. Неделя должна принести некоторое количество знакомств - ваша задача постараться расположить к себе людей с
первых же минут общения.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Все, чему вы научитесь в этот период, окажется востребованным в самом ближайшем будущем. Так что вам выбирать, чему именно уделять
внимание. Сами понимаете, лучше на всякую ерунду не размениваться,
но и откровенно неприятные для вас вещи также трогать не стоит. По
очевидным причинам, это весьма удачная неделя для людей, всерьез
занимающихся своей карьерой. Избегайте конфликтов с начальством
- этого будет вполне достаточно, чтобы сделать большой шаг вперед.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере

погода на неделю
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Ароматерапия в домашних условиях
С тех пор, как в моду вошёл здоровый образ жизни, стали более популярны
различные виды нетрадиционной медицины, в которых применяются
дары природы: веточки растений, цветки, листочки, корешки, кожура
фруктов.
ют при самых различных заболеваниях: от дерматологических до
ишемической болезни сердца.

Методы ароматерапии

Текст: Екатерина Здоровая
Фото: images.yandex.ru

Что такое
ароматерапия?
Ароматерапия – это раздел
нетрадиционной медицины, основанный на влиянии запахов
на человека. Обоняние играет
очень важную роль в жизни человека, это один из способов восприятия мира, а также прекрасная возможность воздействовать
на определенные участки мозга.
Так почему бы не воспользоваться положительным влиянием
различных ароматов? Именно
на этом и строится наука – ароматерапия. Каждый из запахов
мира имеет своё определенное
воздействие на человека, и ароматерапия как раз изучает это
воздействие. На сегодняшний
день используется более 2000
эфирных масел для лечения и
профилактики многих недугов.
Желая воспользоваться благом
эфирных масел, не спешите
скупать все подряд масла и прилагающиеся к ним аксессуары,
которые предлагаются в специализированных магазинах. В
древности наши предки в лечении запахами прекрасно обходились без столь популярных
сегодня аксессуаров как аромакамни, аромакулоны, воронки
для масел и прочего. Поэтому
можно легко обойтись и без них.
Для начала же нужно иметь хотя
бы малейшее представление о
методах ароматерапии, о свойствах некоторых масел и о том,
какие болезни можно вылечить
с помощью этих масел.

Свойства масел
Эфирные масла – это приятно пахнущие, легко летучие
вещества, которые выделяют
из растений, преимущественно
из их цветов, листьев, плодов
или корней. Целебные свойства
несут в себе около 400 различных компонентов, входящих в
состав масла, в основном это
терпены и их кислородные производные – спирты, альдегиды, кетоны, эфиры и прочее.
Эфирные масла используется
как для лечения некоторых несложных заболеваний, так и для
их профилактики. Эфирные масла – это не просто прекрасное
средство для самолечения (вы
самостоятельно сможете применять знания ароматерапии),
но также и замечательное средство для максимальной релаксации и наслаждения. Именно
из-за воздействия ароматов на
определенные участки мозга
эфирные масла также довольно
часто применяются для лечения психических расстройств,
раздражения
и
усталости.
Так, например, чтобы избавиться от страха, нужно применять масла лаванды, нероли,
мяты перечной, дягиля или базилика. Тогда ожидание предстоящего серьёзного экзамена пройдет более спокойно, а
также с помощью упомянутых
масел можно вернуть спокойствие перед дальней поездкой.
Помогут эфирные масла и
в борьбе с депрессией. Диапазон масел, способных помочь в
данном случае, достаточно широк: бергамот, герань, жасмин,

лаванда, мелисса, роза, тысячелистник, фиалка, иланг-иланг,
лимон и кедр. А вот какое масло произведет наибольший эффект, стоит выбирать самостоятельно – вы почувствуете, запах
какого масла вам наиболее по
душе – именно этот запах и окажет вам максимальную пользу.
После нервного переутомления вернуть силы можно с помощью эфирных масел дягиля,
каепута, камфары, мяты перечной, розмарина и лимона. А
при физическом истощении будут полезны масла имбиря, майорана, гвоздики, тимьяна, можжевельника, мускатного ореха и
корицы.
Замечали ли вы, что в определенные моменты вам нужно сосредоточить всё своё внимание
на каком-то конкретном вопросе
или деле, но вы не можете сделать
этого? Невозможность сосредоточиться также может быть устранена с помощью эфирных
масел. Эфирное масло
мяты поможет активизировать интеллектуальные способности и
освежить сознание, также масло мяты неплохо
воздействует на память.
А вот относительно
применения масел в
лечебных целях лучше
всего проконсультироваться со специалистом
ароматерапевтом.
–
Врач, оценив состояние вашего здоровья,
сможет подобрать вам
наиболее подходящее
масло для лечения.
Эфирные масла помога-

Внутреннее применение. При
внутреннем применении нужно
быть очень аккуратными с эфирными маслами. Во-первых, доза
одного приёма не должна превышать 1-3 капель, во-вторых, курс
лечения не должен быть больше
3-4 недель. В-третьих, для внутреннего применения масел обязателен растворитель – столовая
ложка пищевого масла или ложка
варенья. Также масло можно добавлять в заправку к салатам или
же можно капнуть масло на кусочек кекса или хлеба. Можно добавить несколько капель в банку
с чаем, плотно закрыть её, периодически встряхивать, а через несколько дней применять этот чай.
Настои и отвары представляют
собой водные вытяжки из эфиромасличного сырья. Настои и отвары готовятся на водяной бане:
настои – 15 минут, отвары –30 минут. Настои и отвары лучше готовить ежедневно, потому что они
достаточно быстро портятся. Для
приготовления настоев и отваров
лучше использовать эмалированную или стеклянную посуду, так
как металлическая посуда дает
специфический привкус.
Ароматические ванны – это
воздействие аромавеществ, растворённых в пресной воде, на
тело человека. Данный способ
довольно эффективен, потому
что масла, имея способность растворяться в жирах, легко проникают в верхние слои кожи и
оказывают лечебное воздействие.
Ванны имеют достаточно широкое распространение в бальнеотерапии. В наполненную ванну
необходимо добавить 5-15 капель
эфирного масла, для лучшего растворения масло можно добавить

в морскую или поваренную соль.
Продолжительность процедуры –
20 минут. При этом температура
воды должна быть 37-40 градусов
по Цельсию. Конечно, единовременным приёмом ванны не стоит
ограничиваться – курс должен составить 15-20 ванн.
Обертывания – особенно
распространенный в последнее
время способ. Для обертывания
в чашке воды (около 2 литров)
нужно растворить несколько капель эфирного масла, намочить
в этой воде полотенце и обернуть
им тело. Продолжительность процедуры 1 час.
Компрессы являются разновидностью обертывания с той
разницей, что компресс накладывается лишь на определённые
участки тела. Компрессы могут
быть как холодными, так и горячими.
Бани – ещё один прекрасный
метод ароматерапевтов: в раскрытые поры пары эфирных масел поступают достаточно быстро,
а высокая температура бань ускоряет процесс распространения
полезных веществ в организме с
ускоренной циркуляцией крови.
Массаж – один из самых действенных методов. Эфирное масло, добавленное в массажное,
имеет непосредственный контакт
с кожей, моментально проникает
в организм и раздражает множество рецепторов. Массаж же усиливает эффект процедуры.
Итак, ароматерапия – это прекрасная возможность повысить
иммунитет, излечиться от физических и психических недугов,
а также получить удовольствие.
Ароматерапия сегодня используется повсеместно и даже в дорогих зарубежных клиниках.
Поэтому вам также следует воспользоваться всеми возможностями эфирных масел на благо своей
красоты и своего здоровья.
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В Вологде проходит
конкурс «Снежная
крепость»

Расписание занятий в школе правовой
и коммунальной грамотности на 27 января
Место и время
проведения

Тема

ЦДО
Чернышевского,
Капитальный ремонт домов: новые
д. 73,
правила, вступающие в силу с 2014 года
18.30

преподаватель

контактные
телефоны

НО «Фонд
капитального
ремонта домов ВО»

58-00-28
8-921-128-46-78

Расписание занятий в школе правовой
и коммунальной грамотности на 28 января
Место и время
проведения

Тема

преподаватель

контактные
телефоны

Тарифы ЖКХ

Зам. начальника
ДГИ по экономики и
финансов
Слепухина Марина
Николаевна

71-29-18
8-921-128-46-78

НО «Фонд
капитального
ремонта домов ВО»

58-25-08
8-921-128-46-78

Субсидии на оплату услуг ЖКХ

Управление
социальной защиты
населения

51-29-18
8-921-128-46-78

Конева,
д. 6
(библиотека),
17.00

Все о работе УК

Начальник отдела
муниципального
жилищного контроля
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Блинов Павел
Вячеславович

58-24-74
8-921-128-46-78

Пролетарская
д. 61а,
18.00

Система теплоснабжения,
энергоэффективность, тарифы на
теплоснабжение

МУП «Вологдагортеплосеть»

58-00-38
8-921-128-46-78

Поповича, д. 18,
18.00

Соблюдение законодательств в сфере
ЖКХ

Прокуратура
г. Вологды

58-00-38
8-921-128-46-78

с. Молочное,
Маяковского,
д. 3,
18.00

Советы многоквартирных домов

Юрист
Попова Анна
Владиславовна

52-57-66
8-921-128-46-78

Козленская,
д. 83,
18.00

Покупка недвижимости, заключение
договоров, ипотека, долевое
строительство

Юрист
Петухов Олег
Анатольевич

75-94-22
8-921-128-46-78

Новгородская,
д. 23,
18.00

Северная, д. 26,
Капитальный ремонт домов: новые
18.00
правила, вступающие в силу с 2014 года

Текст: Полина Салата
Фото: Вероника Гурина

Более 10 самых разных эскизов
снежных крепостей придумали
учащиеся Детской художественной школы. Здесь и снежные домики, и горки, и настоящие дворцы – все из снега и льда, но пока
только на бумаге. Ребята проявили всю свою фантазию. Ведь самый главный стимул – это не участие в конкурсе, а возможность
украсить свой микрорайон.
«В том году мы лепили уже
снежную крепость, ребятам очень
понравилось. Поэтому когда услышали, что проходит конкурс,
то решили, что нужно обязательно поучаствовать. Фантазии у
нас много, ребята все творческие. Лучшие будем воплощать в
жизнь», – рассказала Елена Дубинина, преподаватель Детской художественной школы.
Принять участие в конкурсе эскизов вологжане могут
до 21 января. Принимаются рисунки любой сложности: от проектов снежных и ледовых конструкций до рисунков и просто
набросков ледяных фигур.
«Те рисунки, которые к нам
поступают, они действительно
очень яркие. И это такая хорошая
возможность творческим людям
проявить свой талант. В этом
году можно строить не только
крепости. Это могут быть любые

снежные или ледовые постройки:
сказочные персонажи или символы», – добавила Юлия Калинина,
специалист по реализации социальных проектов Администрации
города Вологды.
Проект «Снежная крепость»,
организатором которого выступает Администрация города,
проходит в Вологде уже в третий раз. И он становится все популярнее среди горожан. Так,
в 2012 году было построено 45
крепостей, в 2013 – уже 74 крепости. Сейчас, ожидая подходящей погоды, вологжане вовсю
готовятся к участию, и победа –
не главное в этом конкурсе.
Подать заявки на участие в
конкурсе могут все жители города. Новшеством его проведения
в этом году станет интернет-голосование. Теперь работы участников смогут оценить все вологжане. Участнику, набравшему
наибольшее количество голосов
в интернет-голосовании, будет
вручен специальный приз. Присоединиться к проекту «Снежная
крепость» можно, оформив заявку
на официальном сайте Администрации города Вологды: vologdaportal.ru или по телефону: 72-9670, а также на сайте Главы города
evgeniyshulepov.ru.
Вологды:
Заявки принимаются до 10 февраля. Награждение победителей
пройдет во время празднования
Масленицы.

Ильюшина,
д. 12,
18.00

Расписание занятий в школе правовой
и коммунальной грамотности на 29 января
Место и время
проведения
Лоста
Пионерская,
д. 28,
(Клуб «Огонек»)
19.00

Тема

Оплата электроэнергии, общедомовые
нужды

преподаватель

контактные
телефоны

Директор
Вологодского
городского
58-24-77
отделения ОАО
8-921-128-46-78
«Вологдаэнергосбыт»
Зайцев С.В.

Городской проект «школа правовой и коммунальной грамотности» реализует мку «центр
по работе с населением» г. Вологды. Все занятия – бесплатные.

 награды

Почетной грамотой Главы города Вологды награждены
– За многолетний добросовестный
труд, достигнутые трудовые успехи и
в связи с 55-летием со дня рождения –
Баскова Людмила Георгиевна, ведущий инженер-электроник
участка эксплуатации № 1 межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Вологодского филиала открытого акционерного общества междугородной

и международной электрической
связи «Ростелеком».
– За ответственное отношение к исполнению служебных обязанностей,
многолетний добросовестный труд –
Ригина Анна Николаевна,
юрисконсульт
индивидуального
предпринимателя
Кривошеина
Павла Владимировича.

16+

– За многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием
со дня рождения –
Бекетова Любовь Брониславовна, ведущий специалист
по учету муниципального имущества и долговых обязательств
сектора учета муниципальных
активов и обязательств Отдела
бюджетного учета, отчетности и
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«Мебельное производство «Прогресс».

– За достигнутые трудовые успехи, многолетний добросовестный
труд –
Кутявина Татьяна Валентиновна, отделочник изделий
из древесины общества с ограниченной
ответственностью

– За вклад в развитие средств
связи и информационных технологий, многолетний добросовестный
труд –
Еремин Александр Васильевич,
директор общества с ограниченной
ответственностью «Север-Телеком».
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