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Вологда вошла в десятку городов, популярных для путешествий на выходные дни è2
Около 400 тонн
снега вывезли
управляющие
компании из
городских дворов
за минувшую
неделю

è12

Цены на продовольственные
товары на ярмарках станут ниже

Работа
активизировалась
после того, как Глава
Вологды Евгений
Шулепов проверил
качество уборки
дворовых территорий
è2

2015 год станет
итоговым
для городской
программы
модернизации
«Вологда Upgrade»
Программа является
вторым этапом
реализации стратегии
модернизации городской
среды «Вологда –
комфортный город» è4

Первые заявки
начали поступать
на конкурс
«Снежная крепость»
Горка на стадионе
«Локомотив», логотип
проекта «Вологда –
город профессионалов»
из снега и даже военная
композиция – все это
уже создали участники
проекта è12

Глава Вологды Евгений Шулепов пообщался с покупателями и продавцами и проверил цены.

Также увеличится и
количество проводимых
на территории города
ярмарок. Об этом
заявил Глава города
Евгений Шулепов
во время
продовольственной
ярмарки – первой
в этом году.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Торговля развернулась 17 января на площади Революции. В ней
приняли участие 16 местных производителей из областного цен-

Цифры
недели

12 373

тра и районов области. Больше
тысячи вологжан смогли приобрести мясо, рыбу, ягоды, сладости, мед по ценам производителей и со скидками. Владельцам
карты «Забота» предоставлялись
скидки.
Работу торговых рядов проверил Глава Вологды Евгений
Шулепов. Он пообщался с покупателями и продавцами и прежде всего проверил цены – они
должны быть доступными. Многим продавцам Глава города
предложил увеличить скидки с
5 до 10 процентов. Кроме того,
число товаропроизводителей на
продовольственных
ярмарках
должно вырасти в два раза. Такое поручение дал Глава Вологды

руб.

Департаменту экономического
развития.
«Количество
участников
должно быть удвоено. Такая задача поставлена перед Департаментом экономического развития, – заявил Евгений Шулепов.
– Ярмарки – это наиболее эффективная мера по предотвращению продовольственного
кризиса в городе. Задача ярмарки – сделать цены на вологодские продовольственные
товары ниже, чем в магазинах.
На 20-30 % ниже, чем в рознице. По карте «Забота» скидка также должна быть от 5 до
10 %».
Глава города также подчеркнул, ярмарки выручают не

2000

вологжан приняли
составит размер ежегодной
выплаты донорам в 2015 году участие в новогодних
конкурсах
с учетом индексации

Более

только самих вологжан, которые
желают сэкономить семейный
бюджет и получить качественный
продукт, но и помогают местным
производителям, фермерам и
личным подсобным хозяйствам
из Вологодского и соседних районов.
Добавим, что в 2014 году в
Вологде было проведено 200
сельскохозяйственных
ярмарок, в которых приняли участие
13 400 производителей. Больше
миллиона посетителей потратили на ярмарках 400 миллионов
рублей.
В следующий раз местные товары вологжане смогут приобрести 24 января. Ярмарка будет
работать с 10 до 16 часов.

3000

человек окунулись
в крещенскую воду
в Вологде
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 комфортный город

 на контроле

Около 400 тонн
снега вывезли
управляющие
компании
из городских дворов
за минувшую неделю
Здание нового детского сада на 350 мест на улице Преминина уже сдано.

Новые детские сады
на улицах Преминина
и Фрязиновской
откроются для малышей
в конце первого полугодия
Об этом заявил
заместитель Главы
города Вологды
– начальник
Департамента
гуманитарной политики
Администрации города
Вологды Николай
Колыгин во время
рабочего выезда
в детский сад
на ул. Преминина.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Здание нового детского сада
на 350 мест уже сдано – там
полностью проведены все работы, установлены необходимые мебель и оборудование,
в том числе учебный, игровой

и другой инвентарь. Учреждение уже укомплектовано кадрами.
В настоящее время идет
подготовка документов для
регистрации и лицензирования детского сада, построенного на ул. Преминина. Эти
документы будут направлены
в контролирующие и лицензирующие органы. Процедура лицензирования довольно
длительная, в ходе нее могут
возникнуть вопросы юридического характера, которые
потребуют исправлений или
уточнений в документах. Городские власти планируют
завершить все процессы согласования в рамках первого полугодия текущего года.
После завершения этой процедуры детский сад примет
детей. Списки уже сформиро-

ваны и опубликованы на сайте
Администрации города Вологды vologda-portal.ru.
В детском саду на ул. Фрязиновской, где строительные
работы были также завершены в декабре 2014 года, сейчас идет внутренняя отделка
помещений. В течение двух
месяцев ремонт будет завершен. После этого в детский
сад завезут мебель, технику
и другой инвентарь. Когда
здание сдадут, документы на
лицензирование также направят в соответствующие
органы. Пакет документов
находится в разработке. Как
только детский сад пройдет
лицензирование,
учреждение примет детей. Список
тех, кто получил места в
данном детском саду, также
опубл икован на сайте.

Во дворах работает 50 единиц снегоуборочной техники.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Напомним, работа активизировалась после того, как 13 января
Глава Вологды Евгений Шулепов
проверил качество уборки дворовых территорий. Чтобы очистить
их от снежной каши, Глава города
дал ровно неделю. Многие коммунальщики оперативно отреагировали на это поручение. тех, кто
не изменил подход к работе, ждут
серьезные штрафы.
«На данный момент на руководителей управляющих компаний
составлено 34 административных
материала. Далее они будут направлены в административную
комиссию, после чего последуют
конкретные меры. Если не будет
достигнуто понимание, то штрафы
будут безоговорочно большие»,
– говорит первый заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации г. Вологды Евгений Соколов.

Сейчас на уборке дворовых
территорий в Вологде задействовано около 50 единиц техники и
1000 дворников. Зачастую процессу мешают припаркованные
автомобили, поэтому сотрудники
управляющих компаний просят
вологжан идти им навстречу.
«Жители домов не всегда реагируют на наши объявления с просьбами убрать машины. В итоге наши
мастера ходят по подъездам, узнают, чьи автомобили, и это конечно
проблема», – говорит начальник
участка по санитарному содержанию управляющей компании «Фрязиново» Людмила Мельникова.
Активная работа по уборке снега
ведется и на городских улицах. Ежедневно их приводят в порядок свыше 80 дорожных рабочих и больше
50 машин. Контролируют этот
процесс городские власти, но сами
вологжане могут помочь, подключившись к мониторингу, который
регулярно проводят ТОСы и Центр
по работе с населением. Также замечания и предложения можно
оставить по телефону «горячей
линии» 72-35-53.

 рейтинг

Вологда вошла в десятку городов,
популярных для путешествий на выходные дни
Достойное – пятое –
место заняла новогодняя
столица Русского Севера
в рейтинге самых
популярных направлений
для путешествий россиян
на выходные.
Текст: Екатерина Олейникова
Фото: вологда-портал.рф

Список составили специалисты
Всероссийского
туристического портала Travel.ru на основе
данных по бронированию мест в
отелях.

Согласно статистике, гости
приезжали в наш город в среднем
на два дня. За отдых в отелях они
платили около 2,5 тыс. рублей
в сутки.
Добавим, что в первой десятке, кроме Вологды, также СанктКазань,
Нижний
Петербург,
Новгород, Москва, Сочи, Екатеринбург, Великий Новгород, Кострома и Владимир. Среди популярных зарубежных городов, куда
в 2014 году ездили отдыхать россияне, – Прага, Париж, Стамбул,
Барселона, Рим, Таллин, Берлин,
Рига, Лондон и Хельсинки.
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Итоги новогодних конкурсов
подвели в Вологде

В структуре Администрации
города Вологды
произошел ряд изменений

Награждение
победителей конкурсов
«Новогодняя варежка»
и «Новогодняя
АРТель» состоялось в
«Вологодской слободе»
17 января. Глава города
Евгений Шулепов вручил
подарки и дипломы
авторам лучших работ.
Текст: Александра Шер
Фото: вологда-портал.рф

В конкурсе «Новогодние варежки», который проводился на
сайте Главы Вологды, приняли
участие почти 2000 вологжан
всех возрастов. Они присылали
варежки, выполненные в различных техниках: вязаные, нарисованные, сшитые из ткани.
Вязанием занимались и ветераны центра «Забота»: больше
ста пар маленьких рукавичек
они передали в вологодские
детские дома.
Среди победителей – коллективы детских садов и соци-

Лучшей в конкурсе «АртЕЛЬ»
была признана сдобная елочка.

В конкурсах приняли участие коллективы детских садов и
социальных учреждений, предприятий, а также вологжане разных
возрастов.

альных учреждений, а также
вологжане разных возрастов.
Победители были объявлены
в трех номинациях: «Творческая работа», «Вязаное изделие» и «Открытая номинация», а также по результатам
зрительского голосования в
Интернете.
«2000 участников от мала
до велика присоединились к
конкурсу, и это наш очередной новогодний рекорд. Самые большие, полутораметровые, рукавички мы подарили Деду Морозу, и теперь
они находятся в его резиденции в Великом Устюге», – отметил Евгений Шулепов на
церемонии награждения.
В конкурсе «Новогодняя
АРТель», который прошел
в городе впервые, приняли
участие более десятка городских предприятий и организаций. Их сотрудники создали 34 необычные ели, выставленные в «Вологодской

слободе». Оценивали работы
участников
архитекторы,
дизайнеры, специалисты по
туризму и представители
Администрации города Вологды. По итогам дипломы
за 1 место получили «Вологодский хлебокомбинат» за
сдобную елочку и совет молодежи Вологодского региона ОАО «РЖД» за свою елку
из рельсов.
Стоит отметить, что только
за новогодние каникулы необычные елки посмотрели более 20 000 вологжан и гостей
города. А более 6000 человек
приняли участие в интернетголосовании за участников
конкурса. Народное признание получили конкурсные работы «МедЕЛЬ» (медицинская
ель) от городской поликлиники № 1 и «Елочка-волшебница», которую создали малыши
детского сада № 80 РЖД. Они
набрали равное количество
голосов.

Итоги конкурса «Новогодняя варежка»
Номинация «Творческая работа»:
1 место – Яна Мясникова, ученица МОУ СОШ № 5, конкурсная работа «Вологда новогодняя»,
2 место – Елена Коробицына, МДОУ «Детский сад № 12», конкурсная работа «Вологодские купола»,
3 место – Ирина Шкаричева, ученица МОУ КСОШ №1, конкурсная работа «Новогодние чудеса».
Номинация «Вязаное изделие»
1 место – Диана Наторова, МДОУ «Детский сад № 31»,
2 место – Валентина Боровикова, работы «Для Деда Мороза и Снегурочки»,
3 место – Нина Андреева, цикл работ «Вологда».
«Открытая номинация»
1 место – МДОУ «Детский сад № 38», конкурсная работа новогодние варежки, высотой
1,5 метра,
2 место – МДОУ «Детский сад № 25», конкурсная работа «Царские варежки»,
3 место – Елена Зорина, конкурсная работа «Берестяные варежки».
Итоги зрительского голосования:
1 место – Дмитрий Арапов, МОУ СОШ № 5,
2 место – коллектив БУЗ ВО «Вологодский дом ребенка № 1»,
3 место – Татьяна Кормакова и Наталия Тараканова.

Итоги конкурса «Новогодняя АРТель»
I место: ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» – Сдобная елочка (49,50 балла);
Совет молодежи Вологодского региона ОАО «РЖД» – Царица стальных магистралей (49,50 балла).
II место: ООО «Биоват-Домостроение» – Унэлэма (Unelma) (48,25 балла).
III место: ООО Строительная компания «Вологодское электромонтажное предприятие» –
«Дед Мороз полез на столб» (48,00 балла).

С 1 января 2015 года объединены Департамент экономического
развития и Департамент стратегического планирования и инвестиционной политики. Исполняющим обязанности руководителя
нового подразделения – Департамента экономического развития
– назначен Константин Задумкин.
Перед Департаментом экономического развития в новом составе
Главой города Евгением Шулеповым поставлен ряд важных задач.
Прежде всего, это контроль за исполнением майских указов Президента РФ, реализация посланий
Президента на территории города
и других не менее важных феде-

ральных законов. Еще одним изменением в структуре городской
администрации стало создание
Административного департамента, в полномочия которого вошли
функции по профилактике экстремизма и терроризма, по обеспечению безопасности на территории
города. Возглавил структуру Сергей Елисеев. Кроме того, начальник Департамента финансов Владимир Пешков, начальник Департамента гуманитарной политики
Николай Колыгин и начальник
Административного
департамента Сергей Елисеев продолжат
свою работу в статусе заместителей Главы города.

В этом году увеличилась ежегодная
денежная выплата гражданам,
награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»
Также возросла выплата и лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР». Изменения
вступили в силу с 1 января 2015
года. С учетом индексации размер
выплаты в этом году составляет 12
373 рубля. Ее получателями в Вологде являются около 1400 человек,

а в целом по области 7800 человек.
До 1 апреля деньги будут перечислены на банковские счета либо
выплачены на почте. Дополнительную информацию можно получить
в Управлении социальной защиты
населения Администрации Вологды по телефону 72-05-26.

Важные коммунальные вопросы
обсуждают вологжане
на занятиях в Школе правовой
и коммунальной грамотности
Проект, который реализуется
на базе Центра по работе с населением с 2013 года, направлен
на повышения уровня правовой
грамотности вологжан и помощь
в решении вопросов в сфере ЖКХ.
Так, 27 января в офисе Центра по
адресу: ул. Горького, д. 85, обсудят
тарифы на вывоз и утилизацию
мусора. «В этом году основной
упор в нашей деятельности мы
решили сделать на доступности
услуг для населения. Поэтому популярные среди вологжан занятия
по правовой и коммунальной грамотности было решено проводить

ещё и в Заречье. Наша главная задача, чтобы жители города всегда
могли легко и своевременно получать интересующую их информацию по актуальным для них вопросам. В 2015 году занятия будут
также регулярно проводиться, к
тому же мы будем расширять список обсуждаемых тем», – прокомментировала директор Центра по
работе с населением Елена Земчихина.
Подробную информацию о деятельности Центра по адресу: ул.
Горького, д. 85, можно узнать по
телефону 58-00-28.

Ученик школы № 1 Вологды
показал лучшие результаты
на региональном этапе олимпиады
по французскому языку
Первое место в интеллектуальном состязании занял Роман
Нечеухин. Второе и третье места
также завоевали представители
школы № 1 областной столицы –
Светлана Розанова и Арина Горбунова. В областном туре Всероссийской олимпиады приняли участие

18 ребят из Вологды. Всего школьники примут участие в олимпиадах по 19 предметам. Завершится
региональный этап Всероссийской
олимпиады 6 февраля. Победители
этого тура представят Вологодскую
область в финале интеллектуального соревнования.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 юбилей

Представители городских
властей поздравили
«Вологдагортеплосеть»
с юбилеем предприятия

Одно из ведущих
предприятий
коммунального сектора
областной столицы
отметило полувековой
юбилей.
Текст: Пресс-служба ВГД
Фото: вологда-портал.рф

В зале областной Филармонии
им. В. А. Гаврилина в торжественной обстановке работники
и ветераны «Вологдагортеплосети» принимали поздравления
с этим знаменательным событием от первых лиц областных
и городских властей. Глава города Вологды Евгений Шулепов вручил награды передовым
представителям предприятия.
Как символ верному служению
городу, преданному труду на
благо вологжан директору МУП
«Вологдагортеплосеть» Евгению
Волкову был презентован штандарт с официальной символикой
областной столицы.
«Вологдагортеплосеть» – это
предприятие, которое устойчиво развивается. Сложно
недооценить роль вашего
предприятия в жизни всего
города. Вологжане привыкли,
что в их квартирах тепло, но
ведь так было не всегда. Чтобы

Как символ верному
служению городу Евгений
Шулепов вручил директору
МУП «Вологдагортеплосеть»
Евгению Волкову штандарт
с официальной символикой
областной столицы.

достичь такого успеха, сотрудникам
«Вологдагортеплосети» приходится работать и днем, и ночью. Ваша
работа очень важна, и за ее
высококлассное выполнение
большое спасибо», – отметил
Глава города Евгений Шулепов.
От городского парламента
поздравил с юбилеем и вручил
Почетные грамоты Вологодской городской Думы ведущим работникам и. о. заместителя Председателя Сергей
Никулин.

«За пять десятилетий существования крупнейшего предприятия жилищно-коммунального сектора нашего города вам
удалось выстроить системную и
слаженную работу, обеспечивающую надежное, качественное
и бесперебойное снабжение тепловой энергией жилых домов
вологжан, важнейших социальных и промышленных объектов.
«Вологдагортеплосеть»
МУП
сегодня – важнейшее звено всей
инфраструктуры города Вологды, это коллектив единомышленников, от ответственного
подхода к избранному делу которого напрямую зависит уровень
качества жизни в нашем городе», – обратился к коллективу
предприятия парламентарий.
Сегодня МУП «Вологдагортеплосеть» является самым
крупным поставщиком теплоэнергии в городе и обслуживает почти три сотни километров тепловых сетей и более трех десятков котельных.
предприятия
Оборудование
отвечает всем современным
требованиям. Масштабная реконструкция прошла в котельных на Пошехонском шоссе,
улицах Болонина, Добролюбова, Разина, Комсомольской
и в селе Молочное.

 инициатива

В Вологде состоялось первое
заседание нового состава
президиума Общественного
совета города
Текст: Юлия Савинцева
Фото: вологда-портал.рф

На первом заседании члены совета обсудили вопрос организации платных парковок в центре
областной столицы и наметили
план дальнейшей работы.
Организация платных парковок – один из возможных
вариантов решения проблем
с загруженностью движения в
центральной части Вологды. В
настоящее время Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации
города разработан подробный
проект того, как будет выглядеть новая система. Проект уже
обсуждался прошлым составом
совета, но многие моменты
остались нерешенными. Новый
состав Совета начал свою работу с одного из самых важных
для города вопросов.
«Данная встреча носила
скорее совещательный характер,

так как данный вопрос обсуждался и
членами совета прежнего состава. План
дальнейшей работы
Общественного
совета
окончательно
будет сверстан до конца января и дальше
станет ясно, как будет
налажена работа в целом», – пояснил председатель Общественного совета г. Вологды Борис Подольный. На первом заседании Общественного
Напомним, Обще- совета обсуждался вопрос организации
ственный совет города платных парковок.
был создан четыре года
назад. За последние два года блаработы – вместо рабочих групп
созданы 8 профильных коордигодаря эффективному сотруднинационных советов по разным
честву с городскими властями
направлениям, причем один
удалось реализовать более ста
инициатив, которые нашли шисовершенно новый – по вопророкую поддержку у вологжан.
сам национальных взаимоотВ конце прошлого года был
ношений. Все это позволит босформирован новый президилее оперативно и эффективно
ум совета. Изменился и формат
решать городские задачи.

 стратегия

2015 год станет
итоговым
для городской
программы
модернизации
«Вологда Upgrade»
Текст: Мария Суворова

Программа является вторым этапом реализации стратегии модернизации городской среды «Вологда – комфортный город». Это план
развития областной столицы на
период до 2020 года, который начал реализовываться с 2009 года.
Первый этап с 2009 по 2011 годы
был стартовым. Городские власти
совместно с бизнесом и жителями
определили направления работы,
которые охватывают все сферы жизни. И уже на втором этапе «Вологда
Upgrade», начиная с 2012 года, удалось существенно улучшить не только комфортность проживания, но и
ведения бизнеса в Вологде.
«Стратегия «Вологда – комфортный город» была разработана с целью вывести городскую
инфраструктуру на новый уровень. И все годы мы планомерно воплощаем ее в жизнь. Более
того, заложена основа для реализации следующих проектов:
подготовлена проектно-сметная
документация на строительство
моста в створе улицы Некрасова, новой объездной дороги,
принят принципиально новый
генеральный план города», – по-

яснил и.о. начальника Департамента экономического развития
Администрации города Вологды
Константин Задумкин.
Реализация этих и других проектов стала возможной благодаря использованию механизма государственно-частного партнерства и социального проектирования. Таким
образом, в процесс модернизации
Вологды вовлечены не только все
уровни власти, но также предприниматели и жители города. В прошлом году применяемый подход
стратегического планирования был
признан одним из лучших в России.
2015 год станет итоговым для
этапа «Вологда Upgrade». Работа
продолжится по всем направлениям. Среди них: социальная поддержка, образование, здравоохранение, безопасность и правопорядок, торговля и услуги, физкультура и массовый спорт и другие.
В планах городских властей
на заключительную пятилетку
реализации стратегии «Вологда –
комфортный город» – закрепить
лидерские позиции областной
столицы на всероссийском уровне и сделать так, чтобы до 2020
года Вологда стала по-настоящему
комфортным городом.

 награды
Знаком «За доблестный труд
во благо Вологды»
награждены
– За многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства, большой
личный вклад в патриотическое воспитание жителей города Вологды –
Артеменко Михаил Михайлович, референт заместителя Главы
города Вологды – начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
– За большой личный вклад в обеспечение теплоснабжения города
Вологды, многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства –
Ползиков Николай Александрович,
начальник
производственно-технического отдела муниципального
унитарного предприятия «Вологдагортеплосеть».
Почетной грамотой Главы
города Вологды награждены
– За активную жизненную позицию, большой вклад в развитие и
процветание Вологды, деятельное
участие в общественной жизни города –
Булдаков Иван Васильевич,
участник клуба «Долгожители» муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый
центр «Забота».
– За большой личный вклад в обеспечение теплоснабжения города
Вологды, многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в связи с 50-ле-

тием со дня образования муниципального унитарного предприятия
«Вологдагортеплосеть» –
Баталова Галина Ивановна, аппаратчик химводоочистки службы
по ремонту, наладке и эксплуатации
оборудования химводоочистки муниципального унитарного предприятия «Вологдагортеплосеть».
– За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную
работу –
Ларионова Наталья Александровна, начальник хозяйственной
службы муниципального казенного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории муниципального образования «Город Вологда».
– За вклад в реализацию единой
государственной политики в области защиты населения и территории
города Вологды от чрезвычайных
ситуаций и в связи с профессиональным праздником – Днем спасателя
Российской Федерации –
Ионушас Юозас Юозапо, спасатель аварийно-спасательной службы
муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты
города Вологды».
– За добросовестный творческий
труд в системе образования города
Вологды, высокие результаты работы –
Тимонина Ирина Викторовна,
старший воспитатель муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 52 «Родничок».

тв программа
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Помпеи

èвоскресенье
èрусский север
è 20.30
èдрама (16+)

Раб Милон по прозвищу «Кельт» — последний из рода мятежных кочевников,
живших в Британии, восстание которых было подавлено римскими солдатами в
62 году н.э. Мать Милона казнена лично полководцем Корвом. Через 17 лет новый рабовладелец переправляет его в Помпеи для участия в гладиаторских боях.
По дороге происходит знакомство с девушкой по имени Кассия — дочерью богатого и влиятельного горожанина Севера и его жены Аврелии. Кассия становится
свидетельницей того, как Милон сворачивает шею упавшему коню, уже обречённому на смерть, после чего между молодыми людьми вспыхивает чувство, однако
девушкой очень заинтересован римский сенатор Корв, который вынуждает отца
Кассии отдать её ему в жены. Во время всего фильма Везувий то и дело сотрясает
Помпеи. Во время гладиаторского боя вулкан извергается, арена рушится и небо
закрывает черный вулканический пепел. Люди пытаются спастись от гибели, но и
вода, и огонь действуют против них. В результате Везувий полностью уничтожает
Помпеи, а влюбленные Милон и Кассия погибают в поцелуе.
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смотрите на канале ТНТ
информационную программу
«Новости г. Вологды»
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èпятница
Свидание моей
мечты
èТНТ
è 11.30
è комедия (12+)
Вся мужская половина магазина,
где работают Зак и Винс, сходит
с ума по новой сотруднице —
обворожительной кассирше
Эмми. Но как обратить на себя
внимание этой ослепительной
блондинки? Есть только один
беспроигрышный вариант:
получить почетное звание
«Сотрудника месяца». Для
достижения вожделенной цели
Зак и Винс приложат все усилия,
что станет причиной множества
комичных ситуаций и забавных
происшествий. Так кому же
достанется сердце красавицы?

26 января, понедельник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Мосгаз”. Многосерийный
фильм (16+)
14.05 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. Светлана
Иванова, Кирилл
Гребенщиков,
Анна Каменкова в
многосерийном фильме
“Тест на беременность”
(16+)
23.40 Ночные новости
23.55 “Время покажет” (16+)
0.45 Премьера. “Проверь себя”.
Фильм 1-й (12+)
1.45 “Наедине со всеми” (16+)
2.40 “Модный приговор”
3.00 Новости
3.05 “Модный приговор”.
Продолжение
3.45 “Мужское / Женское” (16+)

5.00 Утро России.
9.00 “Диалог со смертью.
Переговорщики”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
Телесериал. (12+).
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОСАТКА”. (12+).
23.40 “Крым. Приятное
свидание”.
Фильм Анастасии
Чернобровиной.
0.45 “ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ”. 1982 г.
1-я серия.
2.15 Горячая десятка. (12+).
3.20 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.25 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Сериал “СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
1.30 “Точка невозврата” (16+)
2.30 Дикий мир (0+).
2.55 Детективный сериал
“ШЕРИФ” (16+).
4.25 Сериал “ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+).
5.15 “Анатомия дня”.

3:00 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (6+)
3:50 Программа «Где наша не
пропадала» (12+)
4:15 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х\фильм «У самого
Чёрного моря» (12+)
6:25 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 Развлекательная
программа «Барышня и
кулинар» (12+)
9:30 Cериал «Сестры» (16+)
10:20 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
11:10 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:05 Программа «Где наша не
пропадала» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Любимая
женщина механика
Гаврилова» (0+)
15:10 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
15:40 «Мультфильмы» (6+)
16:35 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:25 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:20 Cериал «Сестры» (16+)
20:10 Программа «Дистанция»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
21:50 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:40 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Левитан» (12+)
1:00 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Д\фильм «Командорские
острова» (16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Хочу верить» (16+)
08:00 Сериал «Склифосовский»
(16+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
10:20 Х\фильм «Каменный
цветок» (сказка, СССР,
1946) (6+)
11:55 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Садовник»
(драма, Украина, 2007)
(16+)
15:00 Д\фильм «Алексей
мишин. Между звездами»
(Россия, 2014) (16+)
15:55 «Хочу верить» (16+)
16:35 Х\фильм «Автомобиль,
скрипка и собака Клякса»
(мюзикл, СССР, 1974) (6+)
18:20 «Новости» (16+)
18:35 Сериал «Склифосовский»
(16+)
19:30 Документальный цикл
«Тайны тела» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Возьми меня с
собой» (16+)
21:25 Х\фильм «Садовник»
(драма, Украина, 2007)
(16+)
22:55 «Новости» (16+)
23:25 Д\фильм «Семейное
счастье Петра Фоменко»
(Россия, 2014) (16+)
00:15 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
01:05 «Новости» (16+)
01:35 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости» (16+)
05:00 Д\фильм «Король
пустыни» (16+)

7.00 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.10 “Дом”. Документальный
фильм.
13.05 “Линия жизни”. Борис
Клюев.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Живешь в таком
климате”.
15.40 “Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА”.
17.05 “Мировые сокровища
культуры”.
17.20 Избранные симфонии
Бетховена.
18.10 “Полиглот”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Сати. Нескучная
классика...”
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.50 Вспоминая Вадима
Фиссона. “Человек
с неограниченными
возможностями”.
21.35 “Тем временем”
с Александром
Архангельским.
22.25 Премьера. “Блокада
...когда исцеляло только
сострадание”.
23.15 Новости культуры.
23.35 Документальная камера.
“Кино и музыка. Место
встречи”.
0.20 “Палка”. Документальный
фильм.
1.25 “Мировые сокровища
культуры”.
1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
07:55 “Шоу Луни Тюнз” (12+)
08:25 “Бен 10: Омниверс” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Чего ждать, когда
ждешь ребенка” (16+)
Комедийная мелодрама,
США, 2012 г.
13:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:00 “Универ. Новая общага” “Скотч” (16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Универ. Новая общага” “Плацебо” (16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Баня” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Легко ли быть молодым?”
(16+)
21:00 “Любовь в большом
городе”, Россия, Украина,
2009 г. (16+)
22:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Один пропущенный
звонок” (16+) ужасы,
Германия, США, Япония,
2008 г.
02:40 “Даффи Дак:
Фантастический остров”
(12+)
04:15 “Без следа 4” (16+)
05:10 “Без следа 4” (16+)
06:05 “Без следа 4” (16+)
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27 января, вторник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Тест на беременность”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. Светлана
Иванова, Кирилл
Гребенщиков,
Анна Каменкова в
многосерийном фильме
“Тест на беременность”
(16+)
23.40 Ночные новости
23.55 “Время покажет” (16+)
0.45 Премьера. “Проверь себя”.
Фильм 2-й (12+)
1.45 “Наедине со всеми” (16+)
2.40 “Модный приговор”
3.00 Новости
3.05 “Модный приговор”.
Продолжение
3.50 “Мужское / Женское” (16+)

5.00 Утро России.
9.00 “Русский след Ковчега
завета”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
Телесериал. (12+).
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОСАТКА”. (12+).
23.45 Премьера. “Моя блокада”.
(16+).
0.45 “ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ”. 1982 г.
2-я серия.
2.15 “Русский след Ковчега
завета”. (12+).
3.15 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.25 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Сериал “СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.10 Дикий мир (0+).
2.50 Детективный сериал
“ВЕРСИЯ” (16+).
4.25 Сериал “ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+).
5.15 “Анатомия дня”.

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:15 Программа «Дистанция»
(12+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Левитан» (12+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Сестры» (16+)
10:20 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
11:10 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «Дистанция»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Душечка» (12+)
15:10 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
15:35 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:20 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:15 Cериал «Сестры» (16+)
20:05 Спорт «БУДНИ
И ПРАЗДНИКИ
ВОЛОГОДСКОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
21:50 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:40 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Утомленные
славой» (16+)
0:35 Д\фильм «В мире
домашних животных»
(12+)
1:05 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Д\фильм «Рай в шалаше»
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Инфомания» (16+)
08:00 Сериал «Склифосовский»
(16+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
10:20 Х\фильм «Борец и клоун»
(драма, СССР, 1957) (6+)
12:05 Сериал «Дети водолея»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Формула
счастья» (12+)
15:00 Д\фильм «Тайна
пропавшего рейса» (16+)
15:50 «Инфомания» (16+)
16:30 Х\фильм «Каменный
цветок» (сказка, СССР,
1946) (6+)
18:05 «Документальный цикл
«Личная жизнь вещей»
(16+)
18:20 «Новости» (16+)
18:35 Сериал «Склифосовский»
(16+)
19:30 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Возьми меня с
собой» (16+)
21:25 Х\фильм «Красные огни»
(триллер, Испания, 2011)
(16+)
23:25 «Новости» (16+)
23:55 Д\фильм «Алексей
мишин. Между звездами»
(Россия, 2014) (16+)
00:45 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
01:30 «Новости» (16+)
02:00 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Новости» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.10 “Правила жизни”.
12.35 “Мировые сокровища
культуры”.
12.50 “Эрмитаж-250”.
13.20 День полного
освобождения
Ленинграда от блокады.
“Блокада ...когда
исцеляло только
сострадание”.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Живешь в таком
климате”.
15.40 “Сати. Нескучная
классика...”
16.20 “Вадим Фиссон. Человек
с неограниченными
возможностями”.
17.05 “Монологи великого
Дуни”.
17.30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония №4.
18.10 “Полиглот”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”.
20.50 Жизнь замечательных
идей. “Битва с
бессмертным”.
21.20 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Аркадий и
Борис Стругацкие.
22.00 Ступени цивилизации.
“Последний маг. Исаак
Ньютон”.
22.55 “Выкрутасы Гарри
Бардина”.
23.20 Премьера в России. “Три
Мелодии”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Премьера в России.
“БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР”.
1.35 И. Штраус. Не только
вальсы.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.50 “Эзоп”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
07:55 “Шоу Луни Тюнз” (12+)
08:25 “Бен 10: Омниверс” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Любовь в большом
городе” (16+)
Комедийная мелодрама,
Россия, Украина, 2009 г.
13:30 “Универ” - “Постель из
роз” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Легко ли быть молодым?”
(16+)
21:00 “Любовь в большом
городе 2”, Россия, 2010
г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Развлечение” (18+)
ужасы, США, 2008 г.
02:40 “Без следа 4” (16+)
03:35 “Без следа 4” (16+)
04:25 “Без следа 4” (16+)
05:15 “Без следа 4” (16+)
06:10 “Женская лига” (16+)

28 января, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Тест на беременность”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. Светлана
Иванова, Кирилл
Гребенщиков,
Анна Каменкова в
многосерийном фильме
“Тест на беременность”
(16+)
23.40 Ночные новости
23.55 “Время покажет” (16+)
0.45 Премьера. “Проверь себя”.
Фильм 3-й (12+)
1.45 “Наедине со всеми” (16+)
2.40 “Модный приговор”
3.00 Новости
3.05 “Модный приговор”.
Продолжение
3.50 “Мужское / Женское” (16+)

5.00 Утро России.
9.00 “Кузькина мать. Итоги”.
“Мертвая дорога”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
Телесериал. (12+).
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОСАТКА”. (12+).
22.50 Премьера. “Русская
Антарктида. ХХI век”.
0.45 “ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ”. 1982 г.
3-я серия.
2.20 “Кузькина мать. Итоги”.
“Мертвая дорога”. (12+).
3.20 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.25 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Сериал “СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
2.50 Детективный сериал
“ВЕРСИЯ” (16+).
4.25 Сериал “ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+).
5.15 “Анатомия дня”.

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:15 Программа «БУДНИ
И ПРАЗДНИКИ
ВОЛОГОДСКОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА»
(12+)
4:40 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «В мире
домашних животных»
(12+)
5:35 Д\фильм «Утомленные
славой» (16+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Сестры» (16+)
10:20 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
11:10 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:05 Программа «БУДНИ
И ПРАЗДНИКИ
ВОЛОГОДСКОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Сильва» (12+)
15:00 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
15:25 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:25 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:10 Cериал «Московская
сага» (16+)
20:10 Программа «В центре
внимания» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
21:50 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:40 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Розы для
синьоры Раисы» (12+)
0:55 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Д\фильм «Король
пустыни 1 серия» (16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Хочу верить» (16+)
08:00 Сериал «Склифосовский»
(16+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
10:20 Х\фильм «Гербарии Маши
Колосовой» (16+)
12:00 Сериал «Дети водолея»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Все просто»
(16+)
15:00 Д\фильм «Семейное
счастье Петра Фоменко»
(16+)
15:50 «Хочу верить» (16+)
16:30 Х\фильм «Борец и клоун»
(драма, СССР, 1957) (6+)
18:20 «Новости» (16+)
18:35 Сериал «Склифосовский»
(16+)
19:30 Д\фильм «Рай в шалаше»
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Возьми меня с
собой» (16+)
21:25 Х\фильм «Формула
счастья» (12+)
23:10 «Новости» (16+)
23:40 Д\фильм «Тайна
пропавшего рейса» (16+)
00:25 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
01:15 «Новости» (16+)
01:40 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Новости» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
12.15 “Правила жизни”.
12.45 “Красуйся, град Петров!”
“Петергоф. Царицын
павильон”.
13.10 “Последний маг. Исаак
Ньютон”.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Живешь в таком
климате”.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 “Больше, чем любовь”.
Ежи Гротовский и Алина
Обидняк.
17.05 “Монологи великого
Дуни”.
17.30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония №7.
18.10 “Полиглот”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”..
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”.
20.50 Жизнь замечательных
идей. “Принтер для
трансплантолога”.
21.20 Власть факта.
“Информационные
войны”.
22.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ГОДА
ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ.
Мхатовский вечер “Круг
чтения”.
22.55 “Выкрутасы Гарри
Бардина”.
23.20 “Брэк”. Авторская
анимация Гарри Бардина.
23.30 “Арман Жан дю Плесси де
Ришелье”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Премьера в России.
“Бесконечный мир”.
1.40 “Pro memoria”.
“Венецианское стекло”.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
07:55 “Шоу Луни Тюнз” (12+)
08:25 “Бен 10: Омниверс” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Любовь в большом
городе 2” (16+)
Комедийная мелодрама,
Россия, 2010 г.
13:30 “Универ” - “Зак и Мири
снимают порно” (16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Физрук” (16+)
15:00 “Физрук” (16+)
15:30 “Физрук” (16+)
16:00 “Физрук” (16+)
16:30 “Физрук” (16+)
17:00 “Физрук” (16+)
17:30 “Физрук” (16+)
18:00 “Физрук” (16+)
18:30 “Физрук” (16+)
19:00 “Физрук” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Легко ли быть молодым?”
(16+)
21:00 “Любовь в большом
городе 3”, Россия,
Украина, 2013 г. (12+)
22:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Пункт назначения” (16+)
ужасы, Канада, США,
2000 г.
02:55 “Без следа 4” (16+)
03:50 “Без следа 4” (16+)
04:40 “Без следа 4” (16+)
05:35 “Без следа 4” (16+)
06:25 “Женская лига” (16+)
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Тест на беременность”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. Светлана
Иванова, Кирилл
Гребенщиков,
Анна Каменкова в
многосерийном фильме
“Тест на беременность”
(16+)
23.40 Ночные новости
23.55 “Время покажет” (16+)
0.45 “На его месте мог быть я”
(12+)
1.45 “Наедине со всеми” (16+)
2.40 “Модный приговор”
3.00 Новости
3.05 “Модный приговор”.
Продолжение
3.50 “Мужское / Женское” (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “Финансовые
битвы Второй Мировой”.
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
Телесериал. (12+).
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОСАТКА”. (12+).
22.50 Специальный
корреспондент. (16+).
0.30 Премьера. “Красота порусски”. (16+).
1.30 “ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ”. 1982 г.
4-я серия.
3.55 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.25 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Сериал “СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
1.30 “Дачный ответ” (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 Детективный сериал
“ВЕРСИЯ” (16+).
4.30 Сериал “ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+).
5.15 “Анатомия дня”.

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:15 Программа «В центре
внимания» (16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Розы для
синьоры Раисы» (12+)
5:45 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Московская
сага» (16+)
10:30 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
11:20 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:10 Программа «В центре
внимания» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Сильва» (12+)
15:10 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
15:25 «Мультфильмы» (6+)
16:20 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:10 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:05 Cериал «Московская
сага» (16+)
20:05 Программа
«Перекресток» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
21:50 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:40 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «Светлана»
(12+)
1:40 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Д\фильм «Король
пустыни 2 серия» (16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Инфомания» (16+)
08:00 Сериал «Склифосовский»
(16+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
10:20 Х\фильм «Берегись
автомобиля» (комедия,
СССР, 1966) (6+)
12:00 Сериал «Дети водолея»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Прощальный
поцелуй» (драма, США,
2006) (16+)
15:05 Д\фильм «Сочи. Между
прошлым и будующим»
(16+)
16:00 «Инфомания» (16+)
16:35 Д\фильм «Командорские
острова» (16+)
17:05 ТВ-шоу «Все по-нашему!»
(16+)
18:20 «Новости» (16+)
18:35 Сериал «Склифосовский»
(16+)
19:30 Документальный цикл
«Тайны еды» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Возьми меня с
собой» (16+)
21:25 Х\фильм «Страховщик»
(фантастика, Испания,
2014) (16+)
23:20 «Новости» (16+)
23:50 Д\фильм «Леонид
Каневский.
Непереводимая игра
слов» (16+)
00:40 Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
01:30 «Новости» (16+)
02:00 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Новости» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”..
12.10 “Эдгар Дега”.
12.15 “Правила жизни”.
12.45 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше.
13.10 “Амбициозный проект
Средневековья Страсбургский собор”.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Живешь в таком
климате”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 К 150-летию со дня
рождения АЛЕКСЕЯ
БАХРУШИНА. “Его
Превосходительство
товарищ Бахрушин”.
17.05 “Монологи великого
Дуни”. Документальный
сериал.
17.30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония №5.
18.10 “Полиглот”.
Португальский с нуля за
16 часов! №12.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Спокойной ночи,
малыши!”.
20.50 Жизнь замечательных
идей. “Частица Бога”.
21.15 “Культурная революция”.
Программа М. Швыдкого.
22.00 Ступени цивилизации.
“Потерянная могила
Ирода”.
22.55 “Выкрутасы Гарри
Бардина”.
23.20 “Банкет”. Авторская
анимация Гарри Бардина.
23.30 “Фрэнсис Бэкон “.
23.40 Новости культуры.
0.00 Премьера в России.
“Бесконечный мир”.
1.35 Pro memoria. “Лютеция
Демарэ”.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
07:55 “Шоу Луни Тюнз” (12+)
08:25 “Пингвины из
“Мадагаскара”” “Мелконог. Удушающая
любовь” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
- “Венец безбрачия.
Звонки” (16+)
11:30 “Любовь в большом
городе 3” (12+)
Комедийная мелодрама,
Россия, Украина, 2013 г.
13:30 “Универ” - “Голдфингр”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Витек” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” “Мальчишник” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Учительница” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Шашлыки без баб” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Лимузин” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” - “Под
музыку Вивальди” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” - “Укус
осы” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Мисс Урала” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Первый секс” (16+)
19:00 “Реальные пацаны” “Супергерои” (16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Легко ли быть молодым?”
(16+)
21:00 “Свидание моей мечты” ,
США, 2006 г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Пункт назначения 2”
(18+) ужасы, Канада, США,
2002 г.
02:50 “Без следа 4” (16+)
03:40 “Без следа 4” (16+)
04:35 “Без следа 4” (16+)
05:25 “Без следа 4” (16+)
06:15 “Женская лига” (16+)
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6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“ПОРУЧИК КИЖЕ”.
12.00 “Мировые сокровища
культуры”.
12.15 “Правила жизни”.
12.45 “Письма из провинции”.
13.10 “Потерянная могила
Ирода”.
14.05 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия”.
16.05 Билет в Большой.
16.50 “Монологи великого
Дуни”.
17.20 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”.
18.50 “Константин
Циолковский”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия. Спартак
Мишулин.
19.45 “Искатели”. Легенда
“Озера Смерти”.
20.30 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ
ОХОТЫ”.
22.10 По следам тайны. “Йога путь самопознания”.
22.55 “Выкрутасы Гарри
Бардина”.
23.20 “Серый волк энд Красная
шапочка”.
23.50 Новости культуры.
0.10 Премьера в России.
“Бесконечный мир”.
1.45 “Сказки старого пианино”.
1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”.
2.50 “Константин Циолковский”.

07:00 Новости г. Вологда (12+)
07:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
07:55 “Шоу Луни Тюнз” (12+)
08:25 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” (12+)
11:30 “Свидание моей мечты”
(16+) Комедийная
мелодрама, США, 2006 г.
13:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Лень” (16+)
15:00 “Универ” - “Трудности
перевода” (16+)
15:30 “Универ” - “Последний
шанс” (16+)
16:00 “Универ” - “Вспомнить
все” (16+)
16:30 “Универ” - “Шепоты и
крики” (16+)
17:00 “Универ” - “Лучший друг”
(16+)
17:30 “Универ” - “Ярмарка
тщеславия” (16+)
18:00 “Универ” - “Изображая
жертву” (16+)
18:30 “Универ” - “Поймай меня,
если сможешь” (16+)
19:00 “Универ” - “Война миров”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Не спать!” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Пункт назначения 3”
(16+) ужасы, Германия,
Канада, США, 2006 г.
02:50 “Без следа 4” (16+)
03:45 “Без следа 4” (16+)
04:35 “Без следа” - “Падение.
Часть 2” (16+)
05:30 “Без следа” (16+)
06:20 “Женская лига” (16+)

30 января, пятница
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Тест на беременность”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
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”
21.35 “Три аккорда” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.30 Премьера. “Илья Кабаков.
В будущее возьмут не
всех”. Фильм 1-й (16+)
1.35 Триллер “Омен 3” (18+)
3.40 Юэн Макгрегор в фильме
“Начинающие” (16+)
5.30 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 “Нинель Мышкова. До и
после “Гадюки”. (12+).
10.05 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”.
Телесериал. (12+).
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Премьера. “Главная
сцена”.
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
0.55 “ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ”.
2008 г. (12+).
2.50 Ночной сеанс. Наталья
Беспалова, Анатолий
Пузырёв, Иван Жаров,
Ольга Селезнёва и Римма
Маркова в фильме
“ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ”.
1971 г.
4.30 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
9.25 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Прокурорская проверка”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Игорь Лифанов,
Владимир Зайцев в
детективе “БЫК И
ШПИНДЕЛЬ” (12+).
23.30 Детективный сериал
“ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
1.25 “Сталинград.
Противостояние” (16+).
2.20 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
3.10 Детективный сериал
“ВЕРСИЯ” (16+).
4.45 Сериал “ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:15 Программа
«Перекресток» (16+)
4:40 Программа «Музыка»
(16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Светлана»
(12+)
6:35 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Московская
сага» (16+)
10:30 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
11:20 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Виолет и
Дейзи» (16+)
15:20 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
15:25 «Мультфильмы» (6+)
15:55 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:15 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:10 Cериал «Московская
сага» (16+)
20:10 Программа «Северсталь
новости» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Взрывные
девчата» (16+)
21:50 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
22:40 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Д\фильм «первая
любовь» (12+)
1:05 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
09:00
09:30
10:20
11:55
13:00
13:15
15:00
15:50
16:35
17:50
18:20
18:35
19:30
20:00
20:30
21:25
23:05
23:35
01:25
02:40
03:10
04:00
04:30

Д\фильм (16+)
Д\фильм (16+)
«Новости» (16+)
«Хочу верить» (16+)
Сериал «Склифосовский»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
Х\фильм «Вас вызывает
Таймыр» (комедия, СССР,
1970) (6+)
Сериал «Дети водолея»
(16+)
«Новости» (16+)
Х\фильм «Королевство
полной луны» (драма,
США, 2012) (16+)
ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
«Хочу верить» (16+)
Х\фильм «Подкидыш»
(драма, СССР, 1939) (16+)
Документальный цикл
«Euromax. Окно в Европу»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Склифосовский»
(16+)
Детская передача
«Всякие фокусы» (12+)
«Новости» (16+)
Документальный цикл
«Среда обитания» (16+)
Х\фильм «Берегись
автомобиля» (комедия,
СССР, 1966) (6+)
«Новости» (16+)
Х\фильм «Человек
ноября» (боевик, США,
2014) (16+)
Сериал «Госпожа
горничная» (16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
«Новости» (16+)
Сериал «Последний час»
(16+)
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6.00 Новости
6.10 Кирилл Пирогов, Полина
Кутепова, Леонид
Ярмольник в лирической
комедии “Орел и решка”
(12+)
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Умницы и умники” (12+)
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Премьера. “Виктор Косых.
“Не бейте его, это артист!”
(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Сергей Горобченко в
фильме “Вышел ежик из
тумана...” (16+)
17.05 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 “Угадай мелодию” (12+)
19.00 “Театр Эстрады” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.10 “Нерассказанная история
США”. Фильм Оливера
Стоуна (16+)
0.20 Милош Форман,
Катрин Денев, Кьяра
Мастроянни в фильме
“Возлюбленные” (18+)
2.55 Фильм “Черные небеса”
(16+)
4.50 “Мужское / Женское” (16+)

5.10 “SOS” НАД ТАЙГОЙ”. 1976 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. “Земля
Героев. Урал-Батыр”.
“Чудеса России. Валаам.
Земля Бога”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 “КОСТЕР НА СНЕГУ”. 2012
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “КОСТЕР НА СНЕГУ”.
Продолжение. (12+).
15.40 Субботний вечер.
17.35 Премьера. “Петросяншоу”. (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ГОРДИЕВ УЗЕЛ”. 2015 г.
(12+).
0.25 Эльвира Болгова и
Алексей Макаров в
фильме “КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ”. 2012 г.
(12+).
2.40 “НАЗНАЧЕНИЕ”. 1980 г.
4.30 Комната смеха.

5.35 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 “Медицинские тайны”
(16+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 “Поедем, поедим!” (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Виктория Исакова в
остросюжетном фильме
“УБИТЬ ДВАЖДЫ” (16+).
17.00 “Контрольный звонок”
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
20.00 “Новые русские сенсации”
(16+).
22.00 “Ты не поверишь” (16+).
23.00 “Холод”. Научное
расследование Сергея
Малозёмова (12+).
0.00 “Мужское достоинство”
(18+).
0.35 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
2.30 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
3.20 Дикий мир (0+).
3.40 Детективный сериал
“ВЕРСИЯ” (16+).
5.10 Сериал “ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+).
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3:00
3:25
3:30
6:00
7:00
7:35

8:30

9:00

9:30
9:55
10:00
10:20
10:35
12:20
15:15
16:55

19:00
19:25
21:00
0:20
2:40

«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«Музыка» (16+)
Cериал «Массовка» (16+)
«Мультфильмы» (6+)
Д\фильм «Любовь
Полищук. Женщина праздник» (12+)
Развлекательная
программа «Барышня и
кулинар» (6+)
Развлекательная
программа
«Произвольная
программа Татьяны
Навки» (12+)
«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
Программа «Дистанция»
(12+)
Д\фильм «Наша марка»
(12+)
Х\фильм «Хороший денек
для свадьбы» (12+)
Х\фильм «Ищите
женщину» (12+)
Х\фильм «Низшее
образование» (16+)
Спорт «Прямая
трансляция хоккейного
матча МХЛ из ледового
дворца. Кубок вызова»
(12+)
Программа
«Перекресток» (16+)
Х\фильм «Нет мужчин нет проблем» (16+)
Х\фильм «Александр»
(16+)
Х\фильм «Поп» (16+)
«Музыка» (16+)

русский север

культура

тнт

06:00 Д\фильм «Платформа»
(16+)
06:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
09:10 «Всякие фокусы»
(детская передача) (12+)
09:30 Х\фильм «Алые паруса»
(мюзикл, СССР, 1984) (6+)
11:00 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
11:30 Документальный цикл
«Среда обитания» (16+)
12:25 Д\фильм «Платформа»
(16+)
12:55 Документальный цикл
«Тайны еды» (16+)
13:10 Документальный цикл
«Личная жизнь вещей»
(16+)
13:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
14:00 «Стол заказов на
Русском» (16+)
15:00 Сериал «Дети водолея»
(16+)
18:30 Х\фильм «Илья Муромец»
(сказка, СССР, 1956) (6+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Страховщик»
(фантастика, Испания,
2014) (16+)
22:30 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
23:15 Сериал «Последний час»
(16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:30 Документальный цикл
«Euromax. Окно в Европу»
(16+)
01:00 ТВ-шоу «Все по-нашему!»
(16+)
02:10 СМС-чат (18+)
04:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
04:30 «Новости» (16+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 «Новости» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”.
12.05 “Анатолий Кузнецов”.
12.45 Большая семья. Вера
Глаголева. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр
Карлов.
13.40 К 100-летию начала
Первой мировой войны
“Нефронтовые заметки”.
14.10 Анна Нетребко, Пётр
Бечала, Рене Папе в галаконцерте в Венском
Бургтеатре.
15.30 “Чуча”. “Чуча-2”.
“Чуча-3”.
16.50 “Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша”.
17.40 “Романтика романса”.
Эдуард Артемьев.
18.35 “Николай Симонов. Герой
не нашего времени”.
19.15 “ПЕТР ПЕРВЫЙ”.
22.30 Премьера. К 100-летию
Камерного театра
Александра Таирова.
Спектакль-посвящение
театра им. А.С. Пушкина.
Режиссер Евгений
Писарев.
0.50 “Удивительный мир
моллюсков”.
1.40 “Медленное бистро”.
“Дождь сверху вниз”.
1.55 “Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша”.
2.50 “Вальтер Скотт”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:35 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Дружба народов” (16+)
09:30 “Дружба народов” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Фэшн терапия” (16+)
12:30 “Такое Кино!” (16+)
13:00 “Comedy Woman” (16+)
14:00 “Comedy Woman” (16+)
15:00 “Comedy Woman” (16+)
16:00 “Comedy Woman” (16+)
17:00 “Comedy Woman” (16+)
18:00 “Comedy Woman” (16+)
19:00 “Comedy Woman” (16+)
19:30 “Comedy Woman” (16+)
20:00 “Хоббит: Пустошь
Смауга” (12+) Фэнтези,
приключения, Новая
Зеландия, США, 2013 г.
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Такое Кино!” (16+)
01:00 “Пункт назначения 4”
(16+) ужасы, США, 2009 г.
02:40 “Без следа” (16+)
03:30 “Без следа” (16+)
04:25 “Без следа” - “Между двух
пропастей” (16+)
05:15 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА”.
12.10 “Легенды мирового кино”.
Джек Николсон. (*).
12.35 “Россия,любовь моя!”
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Кухня ногайцев”.
13.05 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман.
13.30 “Удивительный мир
моллюсков”.
14.25 “Пешком...” Москва
железнодорожная .
14.50 “Что делать?” Программа
В. Третьякова.
15.40 Габриэла Монтеро.
Концерт в Филармонии
Эссена.
16.45 “Кто там...” Авторская
программа В. Верника.
17.15 150 лет со дня рождения
Патриарха Московского
и Всея Руси Тихона.
“Святитель”.
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 “Искатели”. “Сокровища
Радзивиллов”.
19.25 К 70-летию Великой
Победы. “Война на всех
одна”.
19.40 “РАДУГА”.
21.05 Сергей Гармаш.
Творческий вечер в Доме
актера.
22.20 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
Опера Рихарда Вагнера
“Лоэнгрин”. Постановка
театра “Ла Скала”.
Дирижёр Даниэль
Баренбойм.
1.55 “Искатели”. “Сокровища
Радзивиллов”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “ТНТ. MIX” (16+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Дружба народов” (16+)
09:30 “Дружба народов” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Перезагрузка” (16+)
12:00 “Хоббит: Пустошь
Смауга” (16+) Фэнтези,
приключения, Новая
Зеландия, США, 2013 г.
15:00 “STAND UP” (16+)
16:00 “Однажды в России” (16+)
17:00 “Комеди Клаб” (16+)
18:00 “Комеди Клаб” (16+)
19:00 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Комеди Клаб” (16+)
21:00 “Однажды в России” (16+)
22:00 “STAND UP” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Пока ночь не разлучит”
(18+) Комедия, Россия,
2012 г.
02:05 “Без следа” (16+)
02:55 “Без следа” - “Компаньон”
(16+)
03:50 “Без следа” - “Крупный
куш” (16+)
04:40 “Без следа” - “Большой
малыш” (16+)
05:35 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

1 февраля, воскресенье
первый канал

РОССИЯ
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6.00 Новости
6.10 Всеволод Санаев в
детективе “Версия
полковника Зорина”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “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 “Теория заговора” (16+)
13.15 Джонни Депп в
приключенческом фильме
“Пираты Карибского
моря: На странных
берегах” (12+)
15.45 Премьера. “Игорь
Матвиенко. Круто, ты
попал...” (12+)
16.50 “ДОстояние РЕспублики:
Игорь Матвиенко”
18.40 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига. Финал (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.30 “Точь-в-точь”
23.55 Фильм “Прислуга” (16+)
2.35 “Прима из клана сопрано”
(12+)
3.35 “Мужское / Женское” (16+)

5.25 “РУССКОЕ ПОЛЕ”. 1971 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 Премьера. “Кулинарная
звезда”.
12.10 “ИЩУ ТЕБЯ”. 2010 г.
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
16.15 “КРАСОТКИ”. 2014 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА”. “Бес
в ребро”. 2014 г. (12+).
1.45 “СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ”.
2008 г. (12+).
3.40 “Моя планета”
представляет. “Земля
Героев. Урал-Батыр”.
“Чудеса России. Валаам.
Земля Бога”.

6.00 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
11.00 “Чудо техники” (12+).
11.50 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.15 Детектив “БЫК И
ШПИНДЕЛЬ” (12+).
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
20.00 “Список Норкина” (16+).
21.05 Михаил Трухин,
Александр Половцев в
остросюжетном фильме
“ВОЛЧИЙ ОСТРОВ” (16+).
23.05 “Таинственная Россия”
(16+).
0.00 “Мужское достоинство”
(18+).
0.25 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
2.25 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
3.20 Дикий мир (0+).
3.45 Детективный сериал
“ВЕРСИЯ” (16+).
5.15 Сериал “ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+).

3:00 Д\фильм «Барышня и
кулинар» (6+)
3:25 «Музыка» (16+)
5:05 Концерт «Новые песни
о главном (28.05.2006)»
(16+)
6:00 Cериал «Массовка» (16+)
7:00 «Мультфильмы» (6+)
7:40 Д\фильм «Неслужебный
роман Алисы Фрейндлих»
(12+)
8:40 Д\фильм «Барышня и
кулинар» (6+)
9:05 Развлекательная
программа
«Произвольная
программа Татьяны
Навки» (12+)
9:30 Программа «В центре
внимания» (16+)
9:50 Программа «БУДНИ
И ПРАЗДНИКИ
ВОЛОГОДСКОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА»
(12+)
10:15 Д\фильм «Любовь
Полищук. Женщина праздник» (12+)
11:15 Д\фильм «Наша марка»
(12+)
11:30 Х\фильм «Снегурочку
вызывали?» (12+)
12:45 Х\фильм «Очарованный
странник» (12+)
14:50 Cериал «Я лечу» (16+)
17:40 Х\фильм «Хороший денек
для свадьбы» (16+)
19:20 Х\фильм «Низшее
образование» (16+)
21:00 Х\фильм «Поп» (16+)
23:25 Х\фильм «Нет мужчин нет проблем» (16+)
1:00 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
06:30
07:00
07:30
08:35
09:30
11:00
11:30

12:30
12:50
13:20
14:50
18:10
18:30
20:00
20:30
22:25
23:15
00:05
00:20
01:00
04:00
04:30
05:00
05:30

Д\фильм «Саперы» (16+)
Д\фильм (16+)
«Новости» (16+)
Мультфильм
«Тутенштейн» (6+)
«Стол заказов на
Русском» (16+)
Х\фильм «Илья Муромец»
(сказка, СССР, 1956) (6+)
Документальный цикл
«Тайны тела» (16+)
Д\фильм «Леонид
Каневский.
Непереводимая игра
слов» (16+)
«Арт площадка» (12+)
«Новости» (16+)
Х\фильм «Вас вызывает
Таймыр» (комедия, СССР,
1970) (6+)
Сериал «Возьми меня с
собой» (16+)
«Крупным планом» (16+)
Х\фильм «Алые паруса»
(мюзикл, СССР, 1984) (6+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
Х\фильм «Помпеи»
(драма, Канада, Германия,
2014) (16+)
ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
Сериал «Последний час»
(16+)
Д\фильм «Саперы» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
СМС - чат (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
«Новости» (16+)
«Обзор мировых
событий» (16+)
«Новости» (16+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Татьяны милый идеал...

Подготовка спортсменов высокого уровня – это главное,
но не единственное дело жизни Татьяны Карамышевой.

Татьяна Макурина: учеба в техническом вузе не стала
препятствием в реализации мечты – стать актрисой.

Пушкинская Татьяна Ларина, Великая княжна Татьяна
Романова, муза Маяковского Татьяна Яковлева,
художница ХХ века Татьяна Маврина, звезда советского
кинематографа Татьяна Доронина… В разные годы
Россию прославляли немало известных женщин разных
судеб, которых объединяло одно – имя. 25 января в
России отмечается Татьянин день. В этот день Русская
православная церковь почитает мученицу Татиану.
С 2005 года в России 25 января – День российского
студенчества. В преддверии праздника «Вологодские
новости» знакомят читателей с некоторыми из
талантливых и успешных вологжанок, которые гордо
носят это прекрасное имя – Татьяна.
Текст: Мария Поздеева
Фото: из личных архивов.

СИЛЬНАЯ, СМЕЛАЯ
И НЕ ТОЛЬКО ДУХОМ
Заслуженный тренер России,
полномочный представитель Российской федерации баскетбола
на Северо-Западе, сооснователь
и ныне спортивный директор баскетбольного клуба «Вологда-Чеваката», кандидат педагогических
наук – все это о Татьяне Карамышевой. В 1984 году она стала
первой женщиной в Вологодской
области – заслуженным тренером
России. Коренная вологжанка, воспитанница ДЮСШ № 2, с отличием
окончившая институт физкультуры имени П. Ф. Лесгафта, в 1975
году вернулась в родную школу и
сумела вывести на совершенно новый уровень вологодский женский
баскетбол.
Так, одним из главных достижений Татьяны Карамышевой и
ее сестры Валентины Черепановой
является создание в областной столице баскетбольного клуба «Вологда-Чеваката». Это произошло около 20 лет назад. Сейчас «Чеваката»
ежегодно входит в восьмерку сильнейших команд страны. Успешны
выступления наших спортсменок и
на международной арене.
Татьяна Карамышева внесла
лепту и в российскую литературу.
В 2010 году она выпустила книгу «Быстрый прорыв». Сборник
представляет собой воспоминания о событиях, главным участником которых является автор.

Это трогательные «записки о загранице», наполненные, прежде
всего, неподдельным чувством
любви к своей Родине. И это еще
не весь список заслуг известной
вологжанки Татьяны. Стойкость
и твердость имени не раз помогали ей завоевать новые горизонты:
– На самом деле значение своего имени как «устроительница»
я узнала, когда училась в старших
классах. Тогда я поймала себя на
мысли, что это значение действи-

РОМАНТИЧНАЯ
И ЗАГАДОЧНАЯ
Удивительно творческий человек, преданный театру, молодая
актриса Молодежного экспериментального театра-студии «Сонет» Татьяна Макурина с детства
мечтала о сцене. В 2011 году ее
мечта стала реальностью, когда
в Вологде открылся «Сонет». Девушка, как и другие вологжане,
пришла сюда учиться актерскому
мастерству и технике речи.
Первое образование Татьяны
– техническое, окончила Вологодский политехнический университет, экономический факультет.
Недолгое время работала менеджером и поняла: это не то, что ей
нужно. По истечении некоторого
времени Людмила Васильевна
Алешина, художественный руководитель театра «Сонет», пригласила поработать в качестве самодеятельного актера в спектакле
«Страсти по Варваре». Сыграв
там Варвару, через год Татьяна

25 января всех студентов и дам с именем Татьяна
приглашают бесплатно посетить Вологодский
кремль и его филиалы. Для бесплатного осмотра
экспозиций студентам нужно предъявить
студенческий билет, а девушкам и женщинам
с именем Татьяна – паспорт.
тельно характеризует меня. Потому что я всегда что-то организовывала. В коммунальной квартире
придумывала творческие выставки, КВНы. Когда училась в 5-м
классе, тренировала сборную команду пионеров, объединяла всех
на сбор макулатуры и металлолома. Вообще таких историй много.
Например, помню, у нас во дворе
дома была спортивная площадка –
волейбольная сетка была установлена, а баскетбольного кольца не
было. Я сходила в домоуправление,
объяснила, что такое «баскетбольное кольцо», и буквально через несколько дней я учила ребят играть
в баскетбол. Аналогичное происходит и по жизни. В суеверия не
верю, но то, что имя Татьяна – мое
– сомнений нет.

Макурина поступила в Ярославский театральный институт и
сейчас работает в «Сонете» профессиональной актрисой.
Сегодня она задействована
сразу в пяти спектаклях. В основном, это драматические роли. Но
в этом списке есть и комические.
Так, в 2013-м актрисе посчастливилось сыграть самый подвижный, позитивный и интересный
образ – Козу в постановке «Дед
Мороз и волшебное зеркальце».
Признается, планов еще много.
И, кстати, часть из них связана с
воплощением ролей по имени Татьяна на театральной сцене:
– Я верю, что имя предписывает
человеку некую роль, и вольно-невольно замечаю общие черты в людях, имеющих одно имя. Татьяны,

Для Татьяны Белоусовой 25 января – особый день.

Татьяна («Татиана») происходит от имени «Татиус»
(лат.), которое носил царь италийских племен
сабин, частично проживавших на холмах Рима.
Есть ещё одна версия, по которой имя имеет
древнегреческие корни и происходит от слова
«татто», что в переводе означает «определять»,
«устанавливать». Татьяна – личность яркая,
обладающая сильным характером, в котором
сочетаются твердость и мягкость, решительность
и эмоциональность.
на мой взгляд, все очень эмоциональные, чувственные личности,
сильные духом, люди, внутри которых, невзирая не все преграды
жизни, не умирает боец! Именно
такую Татьяну вижу я, именно такую Татьяну я хотела бы сыграть, –
делится Татьяна Макурина. – Кого
после Лариной можно вспомнить?
Казалось бы, все Татьяны попрятались в тени других персонажей.
Или же им выдается незначительная роль. И все же! Хотелось бы обратить внимание на «Таню» А. Н.
Арбузова. Тане приходится пережить множество бед, совершить
много ошибок. Но она все преодолевает, закаляет свой характер,
вырабатывает прочный стержень
внутри и становится знаменитым
врачом на Севере. И есть еще одна
Таня в моей голове – Таня Сабанеева из произведения Рувима Исаевича Фраермана «Дикая собака
Динго, или Повесть о первой любви». В этой книге описан внутренний мир подростковой души с ее
порывами, мечтами, восхищением, ненавистью и радостью. Это
относится и к Тане Сабанеевой,
главной героине повести, которая
не по годам серьезно размышляет
о жизни, много думает и очень глубоко чувствует. Таня – яркий пример того, как растет душа человека,
которая способна любить.
ЭНЕРГИЧНАЯ
И НЕУНЫВАЮЩАЯ
Татьяна Белоусова – отличник
народного просвещения, заслуженный учитель России, педагог
иностранного языка с 44-летним

стажем. Начиная с 1971 года,
Татьяна Михайловна работает в
школе № 5 Вологды. Работа – это
часть жизни, а общение с подрастающим поколением – источник
энергии.
После школы Татьяна Белоусова окончила Вологодский педагогический институт, но на этом ее
обучение не завершилось. В 1991
году вошла в число лучших педагогов мира, преподающих иностранный язык, и представляла
страну на курсах в немецком институте имени Гете. В 1996 году
прошла стажировку в Мюнхене, а
в 97-м – в Москве. За годы работы в школе Татьяна Михайловна
выпустила тысячи учеников, многим из которых ее уроки определили жизнь. Так, только сегодня
30 воспитанников вологжанки
получают высшее образование по
профилю «иностранный язык»,
еще 12 – получили успешную работу за границей.
И праздник, отмечаемый
25 января, для Татьяны Белоусовой – особая дата:
– Татьянин день я считаю
очень хорошим праздником. Он
является христианским и святым.
Для меня Татьянин день важнее,
чем день рождения, 25 января я
отмечаю день своего ангела. Как
правило, в школе дети дарят красивые открытки, конфеты, читают стихи. Дома накрываем стол.
Так происходит, и, может быть,
даже по какому-то волшебству,
в этот день я чувствую себя особенно молодой, и сил хватает на
целый год.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Вы будете энергичны и наполнены новыми идеями. Ваша целеустремленность и трудолюбие вызовут всеобщее одобрение.
Однако вы можете столкнуться с тем, что остальным трудно
поддерживать ваш темп. В случае необходимости советуйтесь с
более беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать конфликтов. Используйте все возможности, чтобы побыть на свежем воздухе. Уделите внимание здоровью.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Искать баланс следует внутри себя. Ваш девиз на этот период
— не торопиться. Только тогда вы сможете найти поддержку во
внешнем мире. Постарайтесь ограничить контакты с людьми,
которые вам не очень приятны. Сейчас вам необходимо больше времени уделить самосовершенствованию. Не спешите и не
бойтесь, что вы можете что-либо упустить. Всему свое время.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Вас посетят весьма плодотворные идеи. Обратите внимание на
те дела, которые уже запущены в работу. Разрешайте все проблемы серьезно, будьте уверены в своих силах и не старайтесь
ускорить события, всему свое время. Внимательно взвешивайте все свои решения, результат придет не сразу, но будет
значителен. Главное для вас — работать, работать и еще раз
работать.
РАК (21.06–22.07)
Неделя благоприятна для активных действий. Ваши, даже рискованные, решения окажутся не просто верными, а единственно верными. Если вы работаете по найму, то можете попытаться потребовать от руководства улучшения условий труда
или повышения зарплаты. Ваша успешность в профессиональной деятельности позволяет вам надеяться на его благосклонность.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается свежий ветер
перемен. Не ждите быстрых изменений, однако будьте готовы к
тому, что вам придется защищать свою точку зрения, к тому же
вы будете вынуждены помогать другим людям определиться с
выбором и способами действия. Но вам и это по плечу. Однако
большинство дел постарайтесь выполнить в первой половине
недели.
ДЕВА (23.08–23.09)
По максимуму старайтесь использовать советы, которые дают
вам более опытные коллеги и надежные друзья, а также старайтесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел. Идти напролом, считая, что только вы знаете, как правильно действовать, не стоит. Всегда внимательно просчитывайте все свои
действия на несколько ходов вперед, не спешите принимать
решения и не ленитесь перепроверять все свои действия.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Вам дается шанс завершить старую фазу жизни и начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте изменения
не только планов, но и себя. А лучше всего начните с себя, так
как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете
посмотреть на все под другим углом. Все поймете. И грядущие
изменения пойдут вам только на пользу.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Вы имеете все возможности продолжить свой нелегкий, но такой увлекательный путь к успеху. Вы можете найти новые источники дохода. Дела пойдут как по маслу, удачными окажутся
и деловые переговоры, и командировки, и начало новых проектов. Но необходимо не оставлять никаких задач без личного
контроля: вполне вероятно, что ошибки, совершенные вашими
помощниками или подчиненными, будут отнесены на ваш счет.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Расставив приоритеты в делах, и решив, что, прежде всего, надлежит сделать, продумайте, как именно вы собираетесь действовать. Не всегда привлекательное и простое решение самое
правильное, тщательно взвесьте все за и против и только после этого начинайте действовать, причем лучше не отвлекаться
на мелочи.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Взваливайте на себя как можно больше самых разнообразных
дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, еще и время останется. А поскольку силы и энергия будут прибывать пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, тем
лучше себя станете чувствовать. Не помешает вспомнить и о
том, что ваша персона тоже нуждается во внимании и заняться
собственной внешностью, здоровьем.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Неделю сложно назвать спокойной и легкой в плане деловой
активности. Однако у вас будет хороший шанс показать себя
как ответственного и весьма понятливого человека. Вам удастся продемонстрировать свои профессиональные способности
и гибкость в решении поставленных задач. Энергии хватит на
многие дела, вполне возможно, что вам придется высказывать
свое экспертное мнение.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Вам предстоит многое оставить в прошлом, предстоит множество новых деяний и сражений. Зачем вам лишний груз на пути
к вершинам карьеры и успеха? Тем более, что во всех ваших
начинаниях вас всегда поддержат коллеги и друзья. Вам следует обратить внимание на детали и мельчайшие подробности в
делах, чтобы избежать проблем и потерь. Подойдите к финансовым вопросам со всей серьезностью.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере

погода на неделю
СРЕДА,
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чЕТВЕРГ,
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воскресенье,
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понедельник,
26 января
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-14
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 наши достижения

Воспитанник ДЮСШ
по конькобежному спорту
Илья Генаев вошел в пятерку
сильнейших спортсменов
Кубка России среди юниоров
Четвертый этап
соревнований
проходил 15-16 января
в Екатеринбурге.
Его участниками
стали 40 спортсменов
практически из всех
регионов страны.
Вологжанин Илья
Генаев стал пятым на
дистанции 1500 метров.
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

«Это отличный результат. На
своей дистанции он проиграл
всего 0,5 секунды участнику,
который завоевал бронзу. Илья
бежал еще 500, 3000 и 5000 метров. По сумме балов в многоборье, то есть по результатам всех
стартов он стал девятым. Нас это
очень радует», – отметила тренер СДЮШОР по конькобежному спорту Галина Моржева.
Перед соревнованиями в
течение первой половины ян-

варя Илья Генаев готовился
к состязаниям. По словам его
тренера, особое внимание на
тренировках уделялось именно скоростным качествам
конькобежца.
«Впереди у нас еще два этапа
Кубка России среди юниоров в
Кирове и в Коломне. Цель – попасть на финал кубка по отдельным дистанциям, он пройдет в
конце марта. Принять участие
в этом старте смогут только 20
спортсменов», – рассказала тренер СДЮШОР по конькобежному спорту Галина Моржева.
Кроме того, вологодский
конькобежец может попасть и
на чемпионат России в своей
возрастной категории. Данных
о том, кто прошел отбор на
этот турнир, пока нет, но есть
большой шанс, что вологжанин
сможет побороться за победу.
Решение тренерского совета
станет известно в ближайшее
время. А сам чемпионат пройдет с 1 по 4 февраля в Коломне.

В состязаниях в Мончегорске приняли участие более 150
сильнейших спортсменов со всего Северо-Запада. Девушки и юноши боролись за победу на дистанциях 500, 1000,
1500, 3000 и 5000 метров, а также в командном спринте. В
составе сборной области выступали и воспитанники СДЮШОР по конькобежному спорту. Четверо из десяти представителей Вологды завоевали призовые места на разных
дистанциях. В копилке наших спортсменов золото, два серебра и две бронзы. Среди отличившихся – Николай Трусов,
Ксения Волохова, Александра Ляпина и Виталий Неклюдов.
В настоящий момент спортсмены готовятся ко 2-му этапу
VII зимней Спартакиады учащихся России. Он пройдет с 25
по 30 января в Коломне. Кроме того, выпускник школы Роман Москвинов в составе областной сборной отправится на
чемпионат страны. Этот турнир состоится также в Коломне
с 22 по 25 января.

Вологодский спортсмен
Максим Цветков –
шестой в рейтинге биатлонистов России

Илья Генаев – неоднократный
победитель и призер
соревнований различного
уровня.

Добавим, что 17-летний
Илья Генаев является воспитанником СДЮШОР № 4 по
конькобежному спорту. Молодой человек входит в состав
городской и областной сборных.

 баскетбол

«Вологда-Чеваката»
борется за выход
в четвертьфинал Кубка
ФИБА-Европа

Список лучших спортсменов по промежуточным итогам
2014-2015 опубликован Союзом биатлонистов России. На
счету вологжанина 562 очка. Напомним, этот сезон Максим
Цветков начал в основной команде. На втором этапе Кубка
мира в Хохфильцене 13 декабря спортсмен в составе сборной стал победителем эстафеты. Добавим, что 23-летний
спортсмен является двукратным чемпионом мира среди
юниоров (до 21 года) и трехкратным чемпионом мира среди юношей (до 19 лет). В настоящий момент у него подписан контракт с Вологодской областью.

Три золотых награды завоевали
легкоатлеты из Вологды
на чемпионате Северо-Запада
Соревнования по легкой атлетике прошли в Ярославле. Их
участниками стали более 500 спортсменов из 14 регионов
страны. Они боролись за победу в четырех возрастных категориях: юноши, юниоры, молодежь и взрослые. В составе
областной сборной выступали и представители нашего города. Александр Кошелев стал лучшим на дистанциях 1500
и 3000 метров. А Светлана Парохня финишировала первой
на дистанции 60 метров с барьерами. По результатам состязаний команда Вологодской области заняла четвертое
место. На счету спортсменов нашего региона 23 медали:
8 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград.

Первые в этом году соревнования
по ушу пройдут в Вологде 25 января

15 января соперником
нашей команды стал
израильский клуб
«Маккаби».

В чемпионате и первенстве области примут участие около
ста представителей Вологды и Череповца. За победу поборются спортсмены в разных возрастных категориях. Честь
Вологды будут защищать воспитанники школы боевых искусств, спортивных клубов «Арго» и «Кунфу». Начало в
10.00. По результатам выступлений лучшие спортсмены
войдут в состав областной сборной, которая отправится на
региональные состязания. Добавим, что чемпионат и первенство Северо-Запада по ушу-таолу пройдет в феврале.
Планируется, что местом проведения станет Череповец.

Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

С первого периода вологжанки
взяли инициативу в свои руки.
Но израильская команда на чужой площадке освоилась довольно быстро. В итоге на большой
перерыв команды ушли с приблизительно равным счетом.
Следующие два периода
верх брала то «Чеваката», то
израильтянки. За 30 секунд до
окончания матча в копилке
каждой из команд было по 67
очков. Но последние две атаки наших соперниц оказались
успешнее. В итоге – 71:67 в
пользу «Маккаби».
«Маккаби» – очень хорошая
команда, у них сильная защита.
Иногда они играют агрессивнее, чем мы, но мне не кажется,

Конькобежцы Вологды
успешно выступили на зональных
соревнованиях первенства России

Команды из Вологды примут участие
в детско-юношеских первенствах
области по мини-футболу
Следующую игру наши спортсменки проведут на площадке
соперника.

что у израильтянок есть какоето преимущество перед нами»,
– отметила игрок БК «ВологдаЧеваката» Рене Монтгомери.
Возможность отыграться у
«пчелок» будет, но уже на площадке соперника. Вологжанки

проведут еще одну встречу с израильским клубом 22 января.
Задача – победить с разницей
более 4 очков. Только в этом
случае «Чеваката» выйдет в
четвертьфинал Кубка ФИБАЕвропа.

Матчи в группе «А» состоятся в Белозерске 24 и 25 января. Вологду представит команда «Ровесник-2». Соперниками вологжан станут спортсмены из Белозерска, Липиного
Бора, Череповца, Бабаево и Сокола. «Что касается формата
турнира, то игры будут проходить в два тайма по пятнадцать минут. Будет использоваться мини-футбольный мяч
размера 4. Из группы «А» в финальный этап выйдут две лучшие команды, из остальных – только одна. О месте и сроках
проведения финального этапа мы сообщим дополнительно», – прокомментировали представители Вологодской областной федерации футбола.

Материалы на полосе «Динамика» выходят при поддержке Управления информационной политики Правительства Вологодской области
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 традиции

Крещение Господне
отметили православные вологжане

Вологжане пришли за святой водой в храмы.
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

Каждый год в крещенских купаниях участие принимают тысячи вологжан. Православные
христиане традиционно устремляются к прорубям, чтобы совершить омовение и зарядиться
здоровьем и энергией на весь
год. Те, кто не отважился окунуться в освященную купель,
набирали воду. Считается, что
этой водой можно не только ос-

вятить квартиру, но и вылечить
болезни и недуги.
В ночь с 18 на 19 января более
1500 вологжан окунулись в прорубь на реке Вологде у Соборной
горки, еще 600 человек приняли
участие в крещенских купаниях
у Спасо-Прилуцкого монастыря. Желающие искупаться в освященных водах могли сделать
это в течение дня 19 января.
Всю ночь и весь день возле купелей дежурили спасатели. Всего
в крещенскую воду окунулись

К древнему православному обряду – купанию в иордани –
присоединился Глава Вологды Евгений Шулепов.

более 3 тысяч горожан. К древнему православному обряду
присоединился и Глава Вологды
Евгений Шулепов.
«Крещенская вода обладает
удивительными исцеляющими
свойствами. Наука не может этого объяснить, но энергетика, которая присутствует в воде, дает
подъем душевным и физическим
силам. После такого окунания
чувствуешь себя здоровым, бодрым, появляется настроение,
чтобы плодотворно работать»,

— говорит Глава города Евгений
Шулепов.
Те, кто не решился окунуться
в прорубь, святой водой запасались в храмах. В церкви Александра Невского накануне освятили
около 8 тонн воды. Считается, что
крещенская вода сохраняется свежей не один год и дарит духовное
и телесное здоровье.
Интерес к православным традициям в последнее время в Вологде возрастает, в том числе и
благодаря подписанному в кон-

це 2014 года соглашению между
Администрацией города и Вологодской епархией. В основе документа – перспективные проекты
и совместная работа по разным
направлениям. В том числе – традиции православных праздников.
Массовый колокольный звон на
Рождество, крещенское купание,
а впереди вологжан ждет грандиозный пасхальный фестиваль
«Малиновый звон». В его рамках
Вологда вновь услышит звон более 2 тысяч колоколов.

 городской проект

Первые заявки начали поступать
на конкурс «Снежная крепость»
Текст: Екатерина Олейникова
Фото: вологда-портал.рф

Напомним, конкурс «Снежная
крепость» в этом году проводится уже в четвертый раз. И впервые
участники представляют свои работы в различных номинациях: лучшая
снежная крепость, снежный двор,
логотип организации, снежная фигура или композиция, лучший снежный кадр. В этом году в приоритете
– практичный подход к созданию
снежных объектов. Организаторы
призывают делать фигуры не только
красивыми, но и функциональными.

Чтобы стать участником проекта, нужно построить снежную
фигуру, сфотографировать ее и
до 10 февраля отправить заявку
на сайт Администрации города Вологды или электронную
почту alexandra.bykova2011@
yandex.ru.
Необходимо указать Ф.И.О.,
контактный телефон, название
своей работы. Авторов лучших
из них назовут в рамках празднования Масленицы.

реклама

Снежную композицию активисты ТОСа «Локомотив» посвятили юбилею
Победы.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
газеты «Вологодские новости»
8 921 538 03 59

реклама

Силами представителей железнодорожных организаций Вологды
на стадионе «Локомотив» впервые
появились горки для катания на
ватрушках и ледянках. 20 кубов
снега, 3 метра высоты, 70 человек
с лопатами и несколько дней работы – снежная композиция получится большая и полезная.
К конкурсу присоединились и
участники проекта «Вологда – город профессионалов». Они соорудили снежную фигуру в Осановской роще. При помощи снега
ребята изобразили логотип своего
проекта.
А вот в парке Победы появились снежные самолет, танк
Т-34, мемориал «Вечный огонь»,
а также крепость. Инициаторы
и авторы военной композиции –
активисты ТОСа «Локомотив»».
Свою необычную выставку они
посвятили предстоящему юбилею Победы.

официальные
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10706
О признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Вологды от 21 октября 2003 года № 3546 «О проведении третьего городского фестиваля
художественного семейного творчества «Моя семья»;
постановление Администрации города Вологды от 17 сентября 2010 года № 4864 «Об объявлении конкурса на соискание муниципальных грантов муниципального образования «Город Вологда» в сферах образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта в 2010 году».
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 31 декабря 2014 года № 10713
Об организации исполнения бюджета города Вологды
В соответствии со статьями 215.1, 217, 217.1, 219, 219.1, 219.2, 226.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской
городской Думы от 23 июня 2006 года № 108 (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи города Вологды;
Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств,
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды;
Порядок составления и ведения кассового плана города Вологды;
Порядок исполнения бюджета города Вологды по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Вологды от 6 февраля 2013 года № 813 «Об утверждении Порядка организации
исполнения бюджета муниципального образования «Город Вологда»», за исключением пункта 2;
постановление Администрации города Вологды от 25 июля 2014 года № 5255 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 6 февраля 2013 года № 813».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департамента финансов Администрации города Вологды В.В.Пешкова.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, связанным с исполнением бюджета города Вологды, начиная с бюджета города Вологды на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 31.12.2014 № 10713

Порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи города Вологды
1. Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации устанавливает процедуру составления и ведения сводной бюджетной росписи города Вологды (далее – сводная бюджетная роспись), включая внесение изменений в нее.
2. Департамент финансов Администрации города Вологды (далее – Департамент), обеспечивающий реализацию Администрацией города Вологды полномочий финансового органа, составляет и ведет сводную бюджетную роспись.
3. В состав сводной бюджетной росписи включаются:
бюджетные ассигнования по расходам бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период
в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Вологды (далее – бюджет, главные распорядители соответственно), разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп видов расходов классификации расходов бюджета;
бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый
год и плановый период в разрезе главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
(далее – главные администраторы источников), кодов классификации внутреннего источников финансирования дефицитов бюджетов, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.
4. Сводная бюджетная роспись подписывается руководителями отделов организации исполнения бюджета и бюджетного планирования и анализа Департамента и утверждается руководителем Департамента до начала очередного финансового года (за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете.
6. Департамент до начала очередного финансового года (за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и
191 Бюджетного кодекса Российской Федерации) доводит до главных распорядителей (главных администраторов источников) бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по расходам (только до главных распорядителей) в
виде расходных расписаний по форме согласно приложению № 2 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2008 года № 104н (с последующими изменениями) (далее - расходное расписание).
7. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с основаниями, установленными статьей 217
Бюджетного кодекса, и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета, установленным решением о бюджете, осуществляется в следующем порядке:
7.1. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется:
7.1.1. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения путем утверждения руководителем Департамента справки о внесении изменений в сводную бюджетную роспись по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку либо сводной бюджетной росписи в новой редакции по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
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7.1.2. В случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса (за исключением подпункта 7.1.1 пункта 7 настоящего Порядка), и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета, установленными решением о бюджете, по ходатайствам главных распорядителей (главных администраторов источников).
Письменное ходатайство главного распорядителя (главного администратора источников) с предложением об изменении сводной бюджетной росписи должно содержать:
перечень предлагаемых изменений (в виде проекта расходного расписания);
основание для внесения изменений, установленное статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением подпункта 7.1.1 пункта 7 настоящего Порядка), иное основание, связанное с особенностями исполнения бюджета, установленными решением о бюджете, либо основание для выделения средств бюджета из резервного фонда Администрации города Вологды;
письменное обязательство о недопущении возникновения кредиторской задолженности в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись;
обоснование необходимости и целесообразности данных изменений, подтверждаемое соответствующими расчетами.
7.2. Департамент в течение 10 календарных дней со дня получения от главного распорядителя (главного администратора источников) документов, указанных в подпункте 7.1.2 пункта 7 настоящего Порядка, проверяет их на предмет соответствия вносимых изменений бюджетному законодательству Российской Федерации, показателям сводной бюджетной росписи, на достаточный для внесения изменений остаток лимитов бюджетных обязательств по соответствующему главному
распорядителю (главному администратору источников).
При наличии замечаний по результатам проверки Департамент возвращает главному распорядителю (главному администратору источников) представленные им ходатайство и проекты расходных расписаний с указанием причины возврата.
При отсутствии замечаний по результатам проверки ответственные исполнители Департамента ставят на расходном
расписании отметку о согласовании, готовят проект справки о внесении изменений в сводную бюджетную роспись и передают руководителю отдела организации исполнения бюджета Департамента.
7.3. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения руководителем Департамента вносимых изменений в сводную бюджетную роспись руководитель отдела организации исполнения бюджета Департамента подписывает расходное расписание и направляет его главному распорядителю (главному администратору источников).
Приложение № 1
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи города Вологды
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Департамента финансов
Администрации города Вологды)
______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»__________ 20__ г.
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
на 20__ год и плановый период
20__ и 20__ г.г.
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от «__»________ 20__ г. № ______
«______________________________________________________»
(наименование решения Вологодской городской Думы)
Единица измерения: руб. 			
Код по ОКЕИ
Раздел № 1. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
Наименование источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета

1

383

Код главного адми- Код группы, под- Код класСумма
нистратора источни- группы, статьи и сификации
ков внутреннего фи- вида источника вну- операций Текущий фи- Первый год Второй год
нансовый планового пе- планового
нансирования дефи- треннего финанси- сектора
год
риода
периода
цита бюджета
рования дефицита государбюджета
ственного управления
2
3
4
5
6
7

ВСЕГО:
Раздел № 2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
Наименование
расходов бюджета

1

Код глав- Код раз- Код подраз- Код ценого расдела
дела
левой
порядитестатьи
ля бюджетных
средств

2

3

4

5

Код вида
расходов

Сумма

Текущий
финансовый год
6

7

ВСЕГО:
Руководитель отдела организации
исполнения бюджета
Департамента финансов
Администрации города Вологды 		
				
«__»___________20__ г.
Руководитель отдела бюджетного
планирования и анализа
Департамента финансов
Администрации города Вологды		
				
«__»___________20__ г.

__________________ ________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

__________________ ________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Первый год Второй год
планового пепланориода
вого периода
8
9

документы
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Приложение № 2
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи города Вологды
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Департамента финансов
Администрации города Вологды)
______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»__________ 20__ г.
СПРАВКА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ города Вологды
на 20__ год и плановый период
20__ и 20__ г.г.
Единица измерения: руб. 			
Код по ОКЕИ 383
Раздел № 1. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
Наименование вида
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

1

Код главного адми- Код группы, под- Код класСумма внесенных изменений (+/-)
нистратора источни- группы, статьи и сификации
ков внутреннего фи- вида источника вну- операций Текущий фи- Первый год Второй год
нансовый планового планового пенансирования дефи- треннего финанси- сектора
год
периода
риода
цита бюджета
рования дефицита государбюджета
ственного управления
2
3
4
5
6
7

ВСЕГО:

Раздел 1. Расходы текущего финансового года
Наименование

Раздел № 2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
Наименование

1

5.2. Внесение изменений в показатели бюджетной росписи, не приводящее к изменению показателей сводной бюджетной росписи, осуществляется главным распорядителем, главным администратором источников на основании письменного ходатайства получателя бюджетных средств, администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, находящегося в его ведении.
5.3. Главный распорядитель, главный администратор источников обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения
расходных расписаний от Департамента внести изменения в бюджетную роспись и довести до подведомственных получателей бюджетных средств, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета расходные расписания (за исключением сумм нераспределенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств).
Приложение № 1
к Порядку составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных
средств, главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
________________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»______________ 20___ г.
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
на 20__ год и плановый период
20__ и 20__ г.г.
______________________________________________________
(главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств)
от «____»_____________ 20___г.
Единица измерения: руб. 			
Код по ОКЕИ 383

Код глав- Код раз- Код подраз- Код целе- Код вида
ного расдела
дела
вой ста- расхопорядителя
тьи
дов
бюджетных
средств

2

3

4

5

6

Сумма внесенных изменений (+/-)
1
Текущий финан- Первый год Второй год
совый год
планового планового пепериода
риода
7
8
9

ВСЕГО:
Руководитель отдела организации
исполнения бюджета
Департамента финансов
Администрации города Вологды 		
				
«__»___________20__ г.
Руководитель отдела бюджетного
планирования и анализа
Департамента финансов
Администрации города Вологды 		
				
«__»___________20__ г.

Порядок
составления и ведения бюджетных росписей главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств,
главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Вологды
1. Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации устанавливает правила составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города Вологды, главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды (далее - бюджетная
роспись), включая внесение изменений в них.
2. Бюджетная роспись составляется и утверждается главным распорядителем (распорядителем), главным администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды (далее – главные распорядители, главные администраторы источников соответственно) на основании сводной бюджетной росписи бюджета города Вологды по соответствующему главному распорядителю, главному администратору источников по форме согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Порядку.
3. В состав бюджетной росписи включаются:
3.1. Бюджетные ассигнования по расходам главного распорядителя на очередной финансовый год и плановый период
в разрезе получателей бюджетных средств, подведомственных главному распорядителю.
Главные распорядители составляют бюджетную роспись на очередной финансовый год до вида расходов и с детализацией статей классификации операций публично-правовых образований (далее - классификация операций сектора государственного управления) в соответствии с указаниями Министерства финансов Российской Федерации о применении
бюджетной классификации Российской Федерации.
При утверждении бюджетной росписи допускается наличие нераспределенных остатков бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, которые главный распорядитель вправе доводить до подведомственных получателей
бюджетных средств в течение текущего финансового года.
3.2. Бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета главного администратора источников на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов и классификации операций сектора государственного управления.
4. Главные распорядители, главные администраторы источников доводят бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовой год до подведомственных получателей бюджетных средств, администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (лимиты бюджетных обязательств доводятся только до подведомственных получателей бюджетных средств) до начала очередного финансового года (за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
5. Ведение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляет главный распорядитель, главный администратор источников посредством утверждения справки о внесении изменений в бюджетную роспись по формам согласно
приложению № 3, 4 к настоящему Порядку.
5.1. Внесение изменений в показатели бюджетной росписи, приводящее к изменению показателей сводной бюджетной росписи, осуществляется после внесения изменений в сводную бюджетную роспись на основании доведенных Департаментом финансов Администрации города Вологды (далее – Департамент) расходных расписаний по форме согласно
приложению № 2 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного
процесса федерального уровня, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября
2008 года № 104н (с последующими изменениями) (далее – расходное расписание) в течение 3 рабочих дней со дня их получения в соответствии с основаниями, установленными статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и с учетом особенностей исполнения бюджета города Вологды, установленных решением о бюджете.

Код целевой статьи

4

5

Код вида рас- Код классифиходов (код
кации операций
группы, под- сектора государгруппы вида ственного управрасходов)*
ления*
6
7

Сумма

8

* В случае наличия расходов, не распределенных по элементам кода вида расходов, кодам классификации операций
сектора государственного управления, указывается только код группы, подгруппы вида расходов.
Исполнитель: _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»_________ 20___ г.
Раздел 2. Расходы планового периода
Наименование получателя
бюджетных
средств

________________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 31.12.2014 № 10713

Код подраздела

ВСЕГО:

Наименование

__________________ ________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Наимено- Код развание подела
лучателя
бюджетных
средств
2
3

1

2

Код
раздела

Код подраздела

3

4

Код цеКод вида
Код классилевой
расходов фикации опестатьи (код группы, раций сектоподгруппы ра государвида расхоственного
дов)*
управления*

5

6

7

Сумма

Первый год пла- Второй год планового периода нового периода
8

9

ВСЕГО:
* В случае наличия расходов, не распределенных по элементам кода вида расходов, кодам классификации операций
сектора государственного управления, указывается только код группы, подгруппы вида расходов.
Исполнитель: _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»_________ 20___ г.
Приложение № 2
к Порядку составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных
средств, главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»______________ 20___ г.
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
на 20__ год и плановый период
20__ и 20__ г.г.
__________________________________
(главный администратор источников внутреннего
__________________________________
финансирования дефицита бюджета)
от «____»_____________ 20____г.
Единица измерения: руб. 			
Код по ОКЕИ 383
Наименование вида
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

1

Наименование адКод группы, под- Код класСумма
министратора источ- группы, статьи и сификации
ников внутреннего вида источника вну- операций Текущий фи- Первый год Второй год
нансовый планового планового пефинансирования де- треннего финанси- сектора
год
периода
риода
фицита бюджета
рования дефицита государбюджета
ственного управления

2

ВСЕГО:
Исполнитель: _________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»_________ 20___ г.

3

4

5

6

7

документы
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Приложение № 3
к Порядку составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных
средств, главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
________________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»______________ 20___ г.
СПРАВКА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
на 20__ год и плановый период
20__ и 20__ г.г.
______________________________________________________
(главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств)
от «____»_____________ 20___г.
Единица измерения: руб. 			
Код по ОКЕИ 383
Раздел 1. Расходы текущего финансового года
Наименование

Наимено- Код раз- Код под- Код целевание подела
раздела вой статьи
лучателя
бюджетных
средств

1

2

3

4

Код вида рас- Код классифиходов (код
кации опера- Сумма внесенных измегруппы, под- ций сектора гонений (+/-)
группы вида сударственного
расходов)*
управления*

5

6

7

8

ВСЕГО:
* В случае наличия расходов, не распределенных по элементам кода вида расходов, кодам классификации операций
сектора государственного управления, указывается только код группы, подгруппы вида расходов.
Исполнитель: _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»_________ 20___ г.
Раздел 2. Расходы планового периода
Наименование

Наимено- Код раз- Код под- Код цеКод вида
Код классивание подела
раздела левой
расходов фикации опелучателя
статьи (код группы, раций сектобюджетных
подгруппы ра государсредств
вида расхоственного
дов)*
управления*

1

2

3

4

5

6

7

Сумма внесенных изменений
(+/-)

Первый год пла- Второй год планового периода нового периода
8

9

ВСЕГО:
* В случае наличия расходов, не распределенных по элементам кода вида расходов, кодам классификации операций
сектора государственного управления, указывается только код группы, подгруппы вида расходов.
Исполнитель: _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»_________ 20___ г.
Приложение № 4
к Порядку составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных
средств, главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»______________ 20___ г.
СПРАВКА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
на 20__ год и плановый период
20__ и 20__ годов
__________________________________
(главный администратор источников внутреннего
__________________________________
финансирования дефицита бюджета)
от «____»_____________ 20____г.
Единица измерения: руб. 			
Код по ОКЕИ 383
Наименование вида
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Наименование администратора источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета

Код группы, подгруппы, статьи и вида источника внутреннего
финансирования дефицита бюджета

1

2

3

Код класСумма внесенных изменений (+/-)
сификации
операций Текущий фи- Первый год Второй год
нансовый планового планового песектора
год
периода
риода
государственного управления

4

5

6

7

ВСЕГО:
Исполнитель: _________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»_________ 20___ г.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 31.12.2014 № 10713

Порядок составления и ведения кассового плана города Вологды
1. Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации устанавливает процедуру составления и ведения кассового плана города Вологды, состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета города Вологды, главными администраторами источников

15

внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды (далее – кассовый план, главные распорядители, главные администраторы доходов, главные администраторы источников соответственно) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
2. Составление и ведение кассового плана осуществляется Департаментом финансов Администрации города Вологды (далее - Департамент).
3. Кассовый план формируется и ведется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на основании
сведений, предоставляемых главными распорядителями, главными администраторами доходов и главными администраторами источников.
4. Кассовый план состоит из:
прогнозного объема кассовых поступлений доходов бюджета на текущий финансовый год;
прогнозного объема кассовых поступлений и кассовых выплат из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета на текущий финансовый год в разрезе главных администраторов источников;
прогнозного объема кассовых выплат из бюджета на исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Вологда» на текущий финансовый год в разрезе главных распорядителей.
5. Кассовый план в части расходов составляется без учета безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней
бюджетной системы Российской Федерации.
Кассовый план по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета может отличаться от соответствующих
утвержденных показателей бюджета в случаях:
фактического поступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале сверх утвержденных показателей на год;
ожидаемого недопоступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале от объема утвержденных показателей на год;
изменения потребности в привлечении кредитных ресурсов в результате соответствующих изменений в ожидаемом
исполнении бюджета по доходам и (или) по расходам;
изменения потребности в погашении кредитных ресурсов;
изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Кассовый план по расходам может быть меньше или соответствовать утвержденным в установленном порядке и доведенным до главных распорядителей бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
6. Показатели утвержденного бюджета (изменений в решение о бюджете) по налоговым и неналоговым доходам доводятся Департаментом до главных администраторов доходов в виде задания на обеспечение поступления администрируемых доходов бюджета по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Главные администраторы доходов, главные администраторы источников, главные распорядители в течение 7 рабочих
дней со дня подписания решения о бюджете (изменений в решение о бюджете), 2 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи города Вологды, но не позднее 2 последних рабочих дней текущего финансового года формируют и направляют в Департамент сведения по формам согласно приложениям № 3, 4, 5 к настоящему Порядку на бумажных носителях.
Сведения должны соответствовать показателям решения о бюджете.
При внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год в части налоговых и неналоговых доходов в декабре
текущего финансового года внесение изменений в показатели кассового плана осуществляется Департаментом самостоятельно.
7. Департамент в течение 1 рабочего дня со дня получения сведений осуществляет проверку сведений, предоставленных главными распорядителями, главными администраторами доходов и главными администраторами источников, и в
случае несоответствия представленных сведений показателям, утвержденным решением о бюджете, возвращает их главным распорядителям, главным администраторам источников, главным администраторам доходов на доработку с указанием причины возврата.
8. Главные распорядители, главные администраторы источников, главные администраторы доходов в течение 1 рабочего дня корректируют сведения и направляют их в Департамент на бумажном носителе (в случае, указанном в пункте 7 настоящего Порядка).
9. Кассовый план города Вологды на очередной финансовый год утверждается начальником Департамента до начала
очередного финансового года.
10. Утвержденные показатели кассового плана по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в течение 2 рабочих дней доводятся Департаментом до главных администраторов источников по форме согласно приложению
№ 6 к настоящему Порядку.
11. Ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца главные распорядители направляют в Департамент предложения
по формированию предельных объемов финансирования на следующий месяц в электронном виде в виде проекта расходного расписания по форме согласно приложению № 2 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита
федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2008 года № 104н (с последующими изменениями) (далее – расходное расписание).
Департамент в течение 1 дня рассматривает представленные предложения на соответствие бюджетному законодательству, требованиям настоящего Порядка и достаточность лимитов бюджетных обязательств.
По результатам рассмотрения представленных предложений Департаментом формируются предельные объемы финансирования для главных распорядителей на следующий месяц.
Утвержденные начальником Департамента предельные объемы финансирования доводятся до главных распорядителей в электронном виде через Казначейство в виде расходного расписания.
12. На основании доведенных показателей предельных объемов финансирования главные распорядители в установленные сроки доводят до подведомственных получателей бюджетных средств расходные расписания.
13. При распределении предельных объемов финансирования на месяц между подведомственными получателями
бюджетных средств допускается наличие нераспределенного объема, который главный распорядитель вправе распределять между подведомственными получателями бюджетных средств в течение всего периода действия предельных объемов финансирования.
14. Казначейство отражает показатели предельных объемов финансирования на лицевых счетах главных распорядителей и получателей бюджетных средств.
15. Внесение изменений в утвержденные показатели кассового плана (предельные объемы финансирования) на текущий месяц производится Департаментом:
в случае внесения изменений в бюджет, в сводную бюджетную роспись;
в целях недопущения роста текущей и образования просроченной кредиторской задолженности на основании письменного обращения главного распорядителя, согласованного с курирующим данную отрасль заместителем Главы города
Вологды, руководителем органа Администрации города Вологды;
по итогам исполнения кассового плана за прошедший месяц.
В случае восстановления кассового расхода на лицевом счете получателя бюджетных средств на сумму восстановленного кассового расхода увеличивается соответствующий размер предельных объемов финансирования получателя бюджетных средств на текущий месяц.
16. По итогам исполнения кассового плана за прошедший месяц Департамент до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, готовит справку об итогах исполнения кассового плана с приложением пояснительной записки о причинах возникших отклонений кассового исполнения бюджета от плановых показателей и представляет ее руководителю Департамента.
В целях подготовки пояснительной записки главные распорядители до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент подробные пояснительные записки о причинах возникших отклонений от показателей кассового
плана, предельных объемов финансирования.
В случае необходимости внесения изменений в кассовый план по итогам исполнения кассового плана за прошедший
месяц пояснительная записка дополняется предложениями по перераспределению сумм кассового плана между отчетным и последующими месяцами текущего финансового года с учетом объема произведенных расходов.
По итогам рассмотрения пояснительной записки руководитель Департамента принимает решение о возможности перенесения неиспользованных показателей кассового плана (предельных объемов финансирования) прошедшего месяца
по расходам на последующие периоды либо о необходимости внесения изменений в бюджет.
17. При необходимости внесения изменений в кассовый план в соответствии с пунктами 15 - 16 настоящего Порядка Департамент составляет справку о внесении изменений в кассовый план по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
18. На основании утвержденной руководителем Департамента справки о внесении изменений в кассовый план Департамент доводит:
до главных администраторов источников - уведомления о внесении изменений в контрольные показатели кассового
плана по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;
до главных распорядителей - расходные расписания.
19. Контроль за соблюдением показателей кассового плана, предельных объемов финансирования осуществляется
главными администраторами доходов, главными администраторами источников, главными распорядителями и Департаментом.
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Приложение № 1
к Порядку составления и ведения кассового плана города Вологды
КАССОВЫЙ ПЛАН ГОРОДА ВОЛОГДЫ
НА 20__ГОД

Наимено- Код бюдвание до- жетной
ходов классификации

Сумма

январь февраль

Дата
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел № 1. Прогнозный объем кассового поступления доходов бюджета города Вологды
Наименование доходов

1
Налоговые и
неналоговые
доходы

март первый апрель
квартал

май

июнь второй июль август сен- третий октквартябрь квар- ябрь
тал
тал

ноде- четвер- год
ябрь кабрь тый
квартал

383
1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Сумма
ВСЕГО:
январь

февраль

2

3

март первый апрель май
квартал
4
5
6
7

июнь

второй
квартал

июль

8

9

10

ав- сентябрь третий окгуст
квар- тябрь
тал
11
12
13
14

ноябрь

декабрь

15

16

четгод
вертый
квартал
17
18

Руководитель главного
администратора доходов бюджета ______________________ ______________________________
			
(подпись)
(расшифровка)
«___»_______________20____г.
Исполнитель 		
______________________ ______________________________
			
(подпись)
(расшифровка)
«___»_______________20____г.

ВСЕГО:

Приложение № 4
к Порядку составления и ведения кассового плана города Вологды

Раздел № 2. Прогнозный объем кассовых поступлений и кассовых выплат за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды
НаимеКод Код групСумма
нование
ГАпы, подисточника ИФД* группы,
внутренстатьи и
него фивида иснансироточника
вания девнутренфицита
него фибюджета
нансирования деян- фев- март первый апрель май июнь второй июль ав- сен- треокфицита
кваркваргуст тябрь тий тябрь
бюджета, варь раль
квартал
тал
КОСГУ*
тал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ПРОГНОЗ
КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПО ВИДАМ ИСТОЧНИКОВ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
НА 20__ ГОД
_________________________________________________________________________
(главный администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета)
от «____» ______________________ 20__ г.

но- дечетгод
ябрь кабрь вертый
квартал
17

18

19

20

Единица измерения: руб. 			

Раздел № 3. Прогнозный объем кассовых выплат из бюджета города Вологды на исполнение расходных обязательств
муниципального образования «Город Вологда»
Наи- Код
мено- ГРБС*
вание
январь февраль март пер- апрель май
ГРБС*
вый
квартал
1
2
3
4
5
6
7
8

Сумма
июнь

второй
квартал

июль

август

сентябрь

третий
квартал

9

10

11

12

13

14

октябрь ноябрь

15

16

де- четвер- год
кабрь тый
квартал
17
18
19

Руководитель Департамента финансов
Администрации города Вологды ______________________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___»_______________20____г.
Руководитель отдела организации
исполнения бюджета
Департамента финансов
Администрации Города Вологды ______________________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___»_______________20____г.
Руководитель отдела бюджетного
планирования и анализа
Департамента финансов
Администрации Города Вологды ______________________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___»_______________20____г.
* Расшифровка условных обозначений:
ГАИФД – главный администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;
КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.

Наименование
источника
внутреннего финансирования дефицита
бюджета

1

1

Код бюджетной
классификации доходов

2

4

февраль

4

март первый апрель май июнь второй июль август сен- третий ок- ноябрь декварквартябрь квар- тябрь
кабрь
тал
тал
тал

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

четгод
вертый
квартал

17

18

19

Приложение № 5
к Порядку составления и ведения кассового плана города Вологды
ПРОГНОЗ
КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ БЮДЖЕТА
НА 20 _ ГОД
_________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)
от «__»__________________20__г.
Единица измерения: руб. 			

Код по ОКЕИ

Код
ГРБС*

5

1

383

Сумма
ян- февраль март первый апрель май
варь
квартал

Первый год планового Второй год планового
периода
периода

3

Сумма

Руководитель главного администратора источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета ______________________ ______________________
				
(подпись)
(расшифровка)
«___»_____________20___г.
Исполнитель 		
______________________ _____________________
			
(подпись)
(расшифровка)
«___»_____________20___г.
* Расшифровка условных обозначений:
ГАИФД – главный администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;
КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления.

Сумма
Текущий
финансовый год

383

ВСЕГО:

Приложение № 2
к Порядку составления и ведения кассового плана города Вологды
ЗАДАНИЕ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
на 20__ год и плановый период
20__ и 20__ г.г.
______________________________________________________
(наименование главного администратора доходов бюджета)
Единица измерения: руб. 			
Код по ОКЕИ 383
Наименование доходов

Код ГАИФД*,
группы, январь
подгруппы, статьи и вида
источника
внутреннего финансирования
дефицита
бюджета,
КОСГУ*
2
3

Код по ОКЕИ

2

3

4

5

6

7

июнь

8

второй июль август сентябрь третий октябрь ноябрь декабрь четвертый год
квартал
квартал
квартал
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ВСЕГО
Руководитель отдела бюджетного
планирования и анализа
Департамента финансов
Администрации Города Вологды __________________ ________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__»___________20__ г.
Исполнитель: _________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»_________ 20___ г.
Приложение № 3
к Порядку составления и ведения кассового плана города Вологды
ПРОГНОЗ
КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 20__ГОД
___________________________________________________
(главный администратор доходов бюджета)
от «__» _______________________20__г.
Единица измерения: руб. 			
Код по ОКЕИ 383

Руководитель главного распорядителя
бюджетных средств _________________ _____________________________________
		
(подпись)
(расшифровка)
«___»____________20__г.
Исполнитель
_________________ _______________________________
		
(подпись)
(расшифровка)
«___»____________20__г.
* ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.
Приложение № 6
к Порядку составления и ведения кассового плана города Вологды
УВЕДОМЛЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
КАССОВОГО ПЛАНА НА 20__ ГОД
____________________________________________________________________________
(главный администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета)
от «____» ______________________ 20__ г.
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Код ГАИФД
Код по ОКЕИ

Единицы измерения: руб.
Наименование источника внутреннего
финансирования дефицита бюджета

Код
КОСГУ*
групян- фев- март
пы, подварь раль
группы,
статьи и
вида источника внутреннего финансирования
дефицита бюджета

383

Сумма
пер- апрель май июнь второй июль август сен- третий ок- но- дечетгод
вый
квартябрь квар- тябрь ябрь кабрь вертый
квартал
тал
квартал
тал

1

Руководитель отдела
бюджетного планирования и анализа
Департамента финансов Администрации города Вологды ____________________ ____________________________ _________
					
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
Исполнитель _________________________ _________________________________ _________
		
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
(дата)
* КОСГУ - классификация операций сектора государственного управления.
Приложение № 7
к Порядку составления и ведения кассового плана города Вологды
СПРАВКА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАССОВЫЙ ПЛАН ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 20__ ГОД
Дата
Код по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

383

Раздел № 1. Прогнозный объем кассового поступления доходов бюджета города Вологды
Наименование
доходов
январь февраль
1
Налоговые и
неналоговые
доходы

2

3

Сумма внесенных изменений (+/-)
март первый апрель май июнь второй июль авсен- третий ок- ноябрь де- четвертый изменекваркваргуст тябрь квар- тябрь
кабрь квартал
ния за
тал
тал
тал
год
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ВСЕГО:

Раздел № 2. Прогнозный объем кассовых поступлений и кассовых выплат за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды
Наиме- Код ГА- Код групСумма внесенных изменений (+/-)
нование ИФД* пы, подисточгруппы,
ника внустатьи и
треннего
вида исфинанситочника
рования
внутрендефицинего фита бюднансиде- четвер- измеян- фев- март первый ап- май июнь второй июль ав- сен- третий ок- ножета
рования варь раль
квар- рель
кваргуст тябрь квар- тябрь ябрь кабрь
тый
недефицита
квар- ния за
тал
тал
тал
бюджета,
тал
год
КОСГУ*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Раздел № 3. Прогнозный объем кассовых выплат из бюджета на исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Вологда»
НаиКод
мено- ГРБС*
вание
январь
ГРБС*
1

2

3

Сумма внесенных изменений (+/-)
февраль
4

март первый апрель май июнь второй июль август сенкварквартябрь
тал
тал
5
6
7
8
9
10
11
12
13

третий
квартал
14

ок- ноябрь дечетвер- изметябрь
кабрь тый квар- нения
тал
за год
15
16
17
18
19

Руководитель Департамента финансов
Администрации города Вологды _______________________ ______________________________
			
(подпись)
(расшифровка)
«___»_____________20___г.
Руководитель отдела организации
исполнения бюджета
Департамента финансов
Администрации города Вологды _______________________ ______________________________
			
(подпись)
(расшифровка)
«___»_____________20___г.
Руководитель отдела
бюджетного планирования и анализа
Департамента финансов
Администрации города Вологды ______________________ ______________________________
			
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___»_______________20____г.
* Расшифровка условных обозначений:
ГАИФД – главный администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;
КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.
Приложение № 8
к Порядку составления и ведения кассового плана города Вологды
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КАССОВОГО ПЛАНА НА 20__ ГОД
________________________________________________________________
(главный администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета)
от «____» ______________________ 20__ г.
Единица измерения: руб. 			

Наимено- Код ГА- Код групвание ис- ИФД* пы, подточника
группы,
внутренстатьи и
него фивида иснансироточника
вания девнутренфицита
него фибюджета
нансирования де- ян- фев- март
фицита варь раль
бюджета,
КОСГУ*

Код по ОКЕИ

383

2

3

4

5

6

17

Сумма вносимых изменений (+/-)

пер- апрель май июнь второй июль ав- сен- третий ок- но- дечетгод
вый
кваргуст тябрь квар- тябрь ябрь кабрь вертый
квартал
тал
квартал
тал
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Руководитель отдела
бюджетного планирования и анализа Департамента
финансов Администрации города Вологды _________________________ __________________________________ _________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
Исполнитель _________________________ _________________________________ _________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
* Расшифровка условных обозначений:
ГАИФД – главный администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;
КОСГУ – классификация операций сектора государственного управления.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 31.12.2014 № 10713

Порядок
исполнения бюджета города Вологды по расходам и источникам
внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 215.1, 219, 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашением между Администрацией города Вологды и Управлением Федерального казначейства по Вологодской области об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования «Город Вологда» при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального казначейства от 31 августа 2012 года № 305/05-34/13-31 (с последующими изменениями) (далее - Соглашение) и регламентирует процедуру исполнения бюджета города Вологды (далее - бюджет) и санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Вологды.
1. Общие положения
1.1. Департамент финансов Администрации города Вологды (далее – Департамент), обеспечивающий реализацию Администрацией города Вологды полномочий финансового органа, организует исполнение бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Вологда», решениями Вологодской городской Думы о бюджете города Вологды на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете), иными нормативными правовыми актами, регламентирующими бюджетный процесс на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - город Вологда), и настоящим Порядком.
1.2. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи города Вологды и кассового плана города Вологды.
1.3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Вологодской области (далее - Казначейство) во взаимодействии с Департаментом, участниками бюджетного процесса города
Вологды (далее - участники бюджетного процесса) в соответствии с Соглашением на счете, открытом Казначейству в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г.ВОЛОГДА на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов».
1.4. Учет кассовых операций со средствами бюджета осуществляется на лицевых счетах, открываемых участникам
бюджетного процесса в Казначействе в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными
органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 года №
24н (с последующими изменениями).
1.5. Департамент обеспечивает проведение процедуры санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, которым в установленном порядке открываются лицевые счета в Казначействе, если иное не предусмотрено Соглашением.
1.7. Сроки оформления и представления документов в Казначейство устанавливаются Регламентом о порядке и условиях обмена информацией при кассовом обслуживании исполнения бюджета в условиях открытия в Казначействе лицевых
счетов главным распорядителям и получателям бюджетных средств (далее - Регламент).
1.8. Информационный обмен между участниками бюджетного процесса и Казначейством осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи в соответствии с Соглашением.
В случае отсутствия у Казначейства и (или) участника бюджетного процесса соответствующей технической возможности информационного обмена в электронном виде обмен информацией между ними осуществляется на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе.
2. Учет принятых бюджетных обязательств получателей
средств бюджета города Вологды
2.1. Получатели средств бюджета города Вологды, главные администраторы источников внутреннего финансирования
дефицита бюджет города Вологды, администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Вологды (далее – получатели, администраторы источников соответственно) принимают бюджетные обязательства в пределах доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (только получатели) путем заключения
муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
2.2. В целях постановки Департаментом на учет бюджетного обязательства получатели представляют в Департамент
в двух экземплярах Сведения о принятом бюджетном обязательстве (код формы по КФД 0531702) по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 сентября 2008 года № 98н «О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета» (далее - Сведения об обязательстве, приказ № 98н соответственно) в срок:
не позднее 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта (договора) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
не позднее 15 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, принятия
нормативного правового акта, предусматривающего предоставление субсидии юридическому лицу, если порядком (правилами) предоставления указанной субсидии не предусмотрено заключение соглашения.
Сведения об обязательстве представляются в Департамент с приложением документа-основания в форме электронной копии бумажного документа, созданной посредством его сканирования, или на бумажном носителе.
2.3. Бюджетные обязательства, возникающие у получателей в соответствии с законом, иным нормативным правовым
актом (в том числе по публичным нормативным обязательствам), принимаются к учету на основании принятых к исполнению Департаментом документов для оплаты денежных обязательств, представленных получателями.
Департамент ставит на учет бюджетное обязательство отдельно в сумме принятого денежного обязательства.
Порядок учета бюджетных обязательств, установленный настоящим пунктом, применяется для учета бюджетных обязательств, связанных с:
социальными выплатами населению;
предоставлением платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права;
обслуживанием муниципального долга;
обеспечением выполнения функций казенных учреждений (за исключением бюджетных обязательств по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде).
2.4. При постановке на учет бюджетного обязательства уполномоченный специалист Департамента в течение 5 рабочих дней со дня представления Сведений об обязательстве осуществляет их проверку на:
- правильность заполнения реквизитов формы;
- соответствие данным, внесенным в реестр контрактов, в части номера и даты муниципального контракта, суммы принятого обязательства по муниципальному контракту, наименования муниципального заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика), предмета муниципального контракта, срока действия муниципального контракта, порядка оплаты муниципального контракта;
- непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам классификации расходов бюджета города Вологды над суммой неиспользованных доведенных до получателя бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств.
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2.5. Если Сведения об обязательстве не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего Порядка, Департамент не позднее 5 рабочих дней после дня представления получателем Сведений об обязательстве, возвращает их с отметкой о непринятии на учет с указанием причины отказа.
2.6. При положительном результате проверки Сведений об обязательстве, а также при положительном результате проведенной проверки при санкционировании оплаты денежных обязательств в случаях, установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка, обязательству присваивается уникальный последовательный в пределах получателя и текущего финансового года учетный номер, который проставляется уполномоченным специалистом Департамента в соответствующей строке Сведений о бюджетных обязательствах. Учетный номер бюджетного обязательства является уникальным и не подлежит изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов бюджетного обязательства или его перерегистрации.
Второй экземпляр Сведений о бюджетных обязательствах возвращается Департаментом с отметкой о принятии на
учет бюджетного обязательства.
2.7. Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может содержать несколько позиций с разными кодами
классификации расходов бюджета города Вологды.
2.8. Бюджетные обязательства, поставленные на учет Департаментом на определенную дату, подлежащие исполнению в текущем финансовом году и в плановом периоде, отражаются в Журнале действующих в текущем финансовом году
бюджетных обязательств (код формы по КФД 0531704) по форме, утвержденной приказом № 98н (далее – Журнал операций).
2.9. Внесение изменений в бюджетное обязательство осуществляется на основании Заявки на внесение изменений в
бюджетное обязательство (код формы по КФД 0531705), форма которого утверждена приказом № 98н (далее – Заявка на
внесение изменений в обязательство), представленной в Департамент.
Заявка на внесение изменений в обязательство представляется получателем в Департамент с приложением документа, предусматривающего внесение изменений в документ - основание (далее – изменение в документ - основание), в срок:
не позднее 10 рабочих дней со дня внесения изменений в муниципальных контракт, договор, соглашение на поставку
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
не позднее 15 рабочих дней со дня внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу,
нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление субсидии юридическому лицу, если порядком (правилами) предоставления указанной субсидии не предусмотрено заключение соглашения.
Департамент в течение 5 рабочих дней со дня представления Заявки на внесение изменений в обязательство осуществляет ее проверку в порядке, аналогичном предусмотренному в пункте 2.4 настоящего Порядка. Дополнительно проверяется соответствие учетного номера бюджетного обязательства, указанного в Заявке на внесение изменений в обязательство, номеру бюджетного обязательства.
2.10. Если Заявка на внесение изменений в обязательство не соответствует требованиям пункта 2.4 настоящего Порядка Департамент не позднее 5 рабочих дней со дня представления получателем Заявки на внесение изменений в обязательство возвращает ее с отметкой о непринятии на учет с указанием причины отказа.
2.11. При положительном результате проверки Заявки на внесение изменений в соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.4 настоящего Порядка, Департамент вносит изменения в учтенное бюджетное обязательство получателя, с отражением в Журнале операций.
2.12. Для аннулирования неисполненной части бюджетного обязательства, поставленного на учет в Департаменте, в
связи с исполнением (расторжением) документа-основания получатель представляет в Департамент Заявку на внесение
изменений в обязательство.
Заявка на внесение изменений в обязательство в связи с исполнением (расторжением) документа-основания представляется не позднее 10 рабочих дней со дня исполнения (расторжения) соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, исполнения нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу.
При аннулировании неисполненной части бюджетного обязательства Департамент осуществляет проверку представленной Заявки на внесение изменений в обязательство в соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.4 настоящего Порядка.
2.13. Неисполненная часть бюджетного обязательства на конец текущего финансового года подлежит перерегистрации и учету в очередном финансовом году. При этом если коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым бюджетное обязательство было поставлено на учет в текущем финансовом году, в очередном финансовом году
являются недействующими, то перерегистрация бюджетного обязательства осуществляется по новым кодам бюджетной
классификации Российской Федерации.
2.14. Бюджетное обязательство, оплата которого подтверждена платежными документами в полном объеме, считается исполненным.
2.15. Ежемесячно Департамент предоставляет Справку об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств (код
формы по КФД 0531707) по форме, утвержденной приказом № 98н (далее - Справка об исполнении обязательств).
Справка об исполнении обязательств формируется по состоянию на 1-е число каждого месяца нарастающим итогом
с 1 января текущего финансового года и содержит информацию об исполнении бюджетных обязательств, поставленных
на учет в Департаменте.
2.16. По запросу главного распорядителя Департамент предоставляет Реестр принятых на учет бюджетных обязательств (код формы по КФД 0531708) по форме, утвержденной приказом № 98н.
Реестр принятых на учет обязательств формируется по находящимся в ведении главного распорядителя получателям
с детализацией и группировкой показателей о принятых на учет бюджетных обязательствах, указанной в запросе. Реестры
принятых на учет обязательств формируются по состоянию на 1-е число месяца, указанного в запросе, или на 1-е число
месяца, в котором поступил запрос, нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
3. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей и администраторов источников
3.1. Подтверждение денежных обязательств осуществляется получателем, администратором источников путем формирования платежных и иных документов, необходимых для санкционирования оплаты денежных обязательств.
3.2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих оплате за счет средств бюджета, осуществляется
путем совершения Департаментом отметки на электронном платежном документе с проставлением разрешительной надписи после проверки документов на соответствие требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.
3.3. Для оплаты денежных обязательств получатели, администраторы источников представляют в электронном виде
в Казначейство платежные документы в виде Заявки на кассовый расход по форме согласно приложению № 1 к приказу
Федерального казначейства от 10 октября 2008 года № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» (с последующими изменениями) (далее - приказ № 8н), Заявки на кассовый расход (сокращенной) по форме согласно приложению № 30 к приказу № 8н, Заявки на получение наличных денег по форме согласно приложению № 2 к приказу № 8н, оформленные в соответствии с требованиями приказа № 8н.
Платежные документы и документы, подтверждающие расходы, поступившие в Департамент в электронном виде для
проведения процедуры санкционирования до 13 часов текущего дня, проверяются специалистами Департамента текущим
днем и после санкционирования передаются в Казначейство не позднее 16 часов текущего дня; документы, поступившие
после 13 часов текущего дня, - следующим рабочим днем.
3.4. При оплате денежных обязательств получатели, администраторы источников одновременно с направлением платежных документов в Казначейство направляют в Департамент в электронном виде посредством системы удаленного финансового документооборота и (или) электронной почтой следующие документы, являющиеся основанием для проведения платежа, и документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, в форме электронных документов,
сканированных копий документов (при отсутствии такой возможности - на бумажных носителях):
Сведения об обязательстве;
счета на предоплату, счета-фактуры на приобретение товарно-материальных ценностей, выполнение работ и услуг
с визой руководителя (иного уполномоченного лица) получателя, указанием кодов бюджетной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации с детализацией, используемой при исполнении бюджета, накладные, акты приема-передачи, акты выполненных работ, услуг (могут быть представлены факсимильные счета, заверенные подписями ответственных лиц получателя и скрепленные печатью получателя) и иные документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации;
исполнительный документ, судебный акт (при исполнении судебных актов), протокол об административном правонарушении, постановление судебного пристава (при административном правонарушении).
При наличии в Департаменте ранее представленной копии документа, являющегося основанием для проведения платежа, санкционирование осуществляется на основании имеющихся в Департаменте копий соответствующих документов.
3.5. При санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляется проверка соответствия информации, указанной в платежных документах, на предмет:
наличия свободного остатка средств, поступивших на счет бюджета в виде межбюджетных трансфертов, для исполнения соответствующих расходных обязательств за счет межбюджетных трансфертов;
непревышения размера авансового платежа над размером бюджетного обязательства и платежа;
идентичности наименования, ИНН, КПП получателя денежных средств, указанного в платежном документе, и банковских реквизитов по бюджетному обязательству и платежу;
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непревышения сумм кассового расхода над суммой неисполненного бюджетного обязательства;
соответствия кодов классификации расходов бюджета, указанных в платежных документах, кодам бюджетной классификации расходов бюджетов, действующим в текущем финансовом году;
соответствия указанных в платежных документах кодов операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета, текстовому назначению платежа, содержанию операции исходя из документа-основания в соответствии с утвержденным Министерством финансов Российской Федерации порядком применения бюджетной классификации;
указания в платежных документах реквизитов (номер, дата) муниципального контракта и (или) реквизитов (тип, номер,
дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства при поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг (акт приемки-передачи и (или) счет-фактура), номера и даты исполнительного документа.
3.6. В случае если форма платежного документа или информация, указанная в нем, не соответствует требованиям,
установленным пунктами 3.4, 3.5 настоящего Порядка, Департамент отказывает в санкционировании оплаты денежных
обязательств и возвращает платежные документы плательщику с указанием причины возврата.
Отклонение документов по инициативе получателя, администратора источников производится до момента отправки
Казначейством расчетного документа в банк на основании запроса на аннулирование заявки (консолидированной заявки)
по форме согласно приложению № 7 к приказу № 8н, представленного в Казначейство.
3.7. Организация исполнения судебных актов, вынесенных в отношении казенных учреждений муниципального образования «Город Вологда», которым в Казначействе в установленном порядке открыты лицевые счета, осуществляется Казначейством в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 9 июня 2012 года № 230 «Об утверждении порядка учета и хранения органами Федерального казначейства документов по исполнению судебных актов» (с последующими изменениями).
4. Подтверждение исполнения денежных обязательств
Подтверждением исполнения денежных обязательств является наличие даты проводки по сформированному платежному поручению в Казначействе. Проставление даты проводки осуществляется автоматически при получении выписки из
лицевого счета бюджета из Казначейства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10721
О паспорте фасада объекта капитального
строительства, расположенного на территории
муниципального образования «Город Вологда»
В целях формирования архитектурного облика города, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования «Город Вологда», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок выдачи паспорта фасада объекта капитального строительства, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», его изменения или отмены;
форму паспорта фасада объекта капитального строительства;
форму Реестра выданных паспортов фасадов объектов капитального строительства.
2. Возложить функции по ведению Реестра выданных паспортов фасадов объектов капитального строительства на Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды от 31.12.2014г. № 10721

Порядок выдачи паспорта фасада объекта
капитального строительства, расположенного на территории
муниципального образования «Город Вологда», его изменения или отмены
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок применяется при проведении работ по покраске, ремонту, реставрации и декоративной отделке фасадов объектов капитального строительства и их отдельных элементов и обязателен для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками объектов капитального строительства, расположенных
на территории муниципального образования «Город Вологда», иными правообладателями либо лицами, ответственными
за содержание объекта капитального строительства.
1.2. Настоящий Порядок не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, на объекты
культурного наследия или объекты, расположенные в границах зон охраны объектов культурного наследия.
1.3. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
- объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, за исключением объектов, строительство которых не завершено, временных построек, киосков, навесов;
- фасад объекта капитального строительства – наружные стороны здания, строения или сооружения;
- элементы фасада – элементы декора фасада, порталы арочных проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные
решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни, водосточные трубы, наружные радиоэлектронные устройства, светильники, флагштоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них, знаки адресации (указатели наименования улиц, номеров домов);
- паспорт фасада объекта капитального строительства – документ, определяющий архитектурное решение фасада
объекта капитального строительства, включая общие сведения об объекте капитального строительства, описание, изображение и фотофиксацию фасада объекта капитального строительства и отдельных его элементов с указанием размеров, материала и состояния данных элементов.
2. Выдача паспорта фасада объекта капитального строительства
2.1. Подготовка, регистрация и выдача паспортов фасадов объектов капитального строительства осуществляется Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее - Департамент).
2.2. Паспорт фасада объекта капитального строительства выдается по заявлению собственника иного владельца здания или лица, ответственного за содержание здания (в том числе, юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах).
2.3. Для получения паспорта фасада объекта капитального строительства заявитель представляет следующие документы:
1) заявление о выдаче паспорта фасада объекта капитального строительства;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае, если заявителем является физическое лицо);
3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (в
случае, если с заявлением обращается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель);
5) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на объект капитального строительства (свидетельство о праве собственности, договор аренды или иной документ, подтверждающий право заявителя на владение, пользование или распоряжение объектом или его частью) либо договор управления многоквартирным домом или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества (в случае, если с заявлением обращается лицо, ответственное за содержание объекта капитального строительства);
6) копию технического паспорта здания и (или) технического плана здания;
7) цветное фотоизображение размером 13 х 18 см общего вида объекта капитального строительства на электронном
носителе в формате JPEG (.jpg).
2.4. Прием заявлений и выдача паспорта фасада объекта капитального строительства осуществляется через многофункциональный центр и (или) через службу «Единое окно» Департамента.
2.5. Непредоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, а также предоставление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения, является основанием для отказа в выдаче паспорта фасада объекта капитального строительства.

документы
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2.6. При наличии оснований для отказа в выдаче паспорта фасада объекта капитального строительства, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка, Департамент в течение 15 календарных дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка, направляет заявителю письменное уведомление об отказе в выдаче паспорта фасада объекта капитального строительства с указанием оснований отказа путем направления в адрес заявителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо путем вручения заявителю или его представителю лично.
2.7. В течение 30 календарных дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, Департамент рассматривает поступившие документы и при отсутствии оснований для отказа в выдаче паспорта фасада объекта капитального строительства, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка:
2.7.1. Осуществляет подготовку паспорта фасада объекта капитального строительства (в 2-х экземплярах).
Подготовленный паспорт фасада объекта капитального строительства утверждается руководителем Управления архитектуры и градостроительства Департамента.
2.7.2. Регистрирует утвержденный паспорт фасада объекта капитального строительства в Реестре выданных паспортов фасадов объектов капитального строительства.
2.7.3. Направляет паспорт фасада объекта капитального строительства в адрес заявителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо путем вручения заявителю или его представителю лично.
2.8. Утвержденный и зарегистрированный в Реестре выданных паспортов фасадов объектов капитального строительства паспорт фасада объекта капитального строительства является основанием для производства работ по покраске, ремонту, реставрации и (или) декоративной отделке фасадов объектов капитального строительства и их отдельных элементов.
Осуществление работ по покраске, ремонту, реставрации и (или) декоративной отделке фасадов объектов капитального строительства и их отдельных элементов с нарушением условий, изложенных в паспорте фасада объекта капитального строительства, не допускается.
2.9. Срок действия паспорта фасада объекта капитального строительства не ограничен.
3. Внесение изменений в паспорт фасада объекта капитального строительства
3.1. Внесение изменений в паспорт фасада объекта капитального строительства производится в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего Порядка с особенностями, предусмотренными настоящим разделом.
3.2. Заявитель, заинтересованный во внесении изменений в паспорт фасада объекта капитального строительства, обращается в многофункциональный центр и (или) через службу «Единое окно» Департамента с заявлением о внесении изменений в паспорт фасада объекта капитального строительства с указанием места нахождения объекта капитального строительства, его назначения.
С заявлением представляются следующие документы:
документы, предусмотренные подпунктами 2-7 пункта 2.3 настоящего Порядка;
схема, содержащая описание предлагаемых изменений фасада объекта капитального строительства, включающая
цветовое и объемно-планировочное решение.
3.3. По результатам рассмотрения заявления о внесении изменений в паспорт фасада объекта капитального строительства и приложенных документов, Департамент осуществляет подготовку, утверждение и выдачу паспорта фасада объекта капитального строительства взамен ранее выданного в 2-х экземплярах.
3.4. При наличии оснований для отказа во внесении изменений в ранее выданный паспорт фасада объекта капитального строительства, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка, Департамент в течение 15 календарных дней со дня
регистрации заявления, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, направляет заявителю письменное уведомление об
отказе во внесении изменений в ранее выданный паспорт фасада объекта капитального строительства с указанием оснований отказа путем направления в адрес заявителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо путем вручения заявителю или его представителю лично.
4. Содержание паспорта фасада объекта капитального строительства
4.1. Паспорт фасада объекта капитального строительства включает в себя текстовую и графическую часть, которая
предусматривает цветовое и объемно-планировочное решение фасада.
В текстовой части содержится информация о наименовании объекта капитального строительства, годе постройки, последней дате проведения работ по покраске, ремонту, реставрации и (или) декоративной отделке.
Графическая часть состоит из ситуационного плана, цветового и объемно-планировочного решения фасада объекта
капитального строительства.
Цветовое решение фасада объекта капитального строительства определяется общим стилевым решением застройки
улиц, а также на основании историко-архивных данных об облике фасада объекта капитального строительства.
4.2. Для вновь возводимых объектов капитального строительства в паспорте фасада объекта капитального строительства цветовое и объемно-планировочное решение определяется в соответствии с проектной документацией, на основании
которой выдано разрешение на строительство.
5. Отмена паспорта фасада объекта капитального строительства
В случае сноса или разрушения объекта капитального строительства, Департамент принимает решение об отмене ранее выданного паспорта фасада объекта капитального строительства, о чем вносит соответствующую запись в Реестр выданных паспортов фасадов объектов капитального строительства.
Решение об отмене ранее выданного паспорта фасада объекта капитального строительства оформляется с указанием
оснований отмены в виде уведомления за подписью руководителя Управления архитектуры и градостроительства Департамента, которое направляется собственнику или иному владельцу объекта капитального строительства заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо путем вручения лично.
6. Порядок ведения Реестра выданных паспортов фасадов
объектов капитального строительства
6.1. Департамент обеспечивает ведение Реестра выданных паспортов фасадов объектов капитального строительства
по форме, утвержденной постановлением Администрации города Вологды.
6.2. В Реестр выданных паспортов фасада объектов капитального строительства вносятся сведения о наименовании,
местоположении и адресе объекта капитального строительства, реквизитах утвержденного паспорта фасада объекта капитального строительства, а также информация об изменениях и отмене выданного ранее паспорта фасада объекта капитального строительства.
6.3. Указанные сведения вносятся в Реестр выданных паспортов фасадов объектов капитального строительства на основании:
заявлений о выдаче паспорта фасада, о внесении изменений в паспорт фасада объекта капитального строительства от
лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
сведений об утрате объекта, предоставляемых правообладателем объекта капитального строительства и (или) земельного участка, на котором располагался утраченный объект капитального строительства (в данном случае основанием для
внесения изменений в Реестр будет решение, которое указано в пункте 5 настоящего Порядка).
6.4. Реестр выданных паспортов фасадов объектов капитального строительства является общедоступным и размещается Департаментом на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 31.12 2014г. № 10721
форма
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления архитектуры
и градостроительства Департамента
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
(подпись)
“

(расшифровка подписи)

”

Паспорт фасада объекта капитального строительства
от «__»__________20_ года №________
_________________________________________________________________
(местоположение объекта)
_________________________________________________________________
(адрес объекта)
Ситуационный план:
Масштаб 1:500

20

г.
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Цветовое и объемно-планировочное решение:
Описание: ________________________________________________________________________________________________________
Наименование объекта капитального строительства ___________________________
Год постройки объекта капитального строительства ___________________________
Этажность ____________________________________________________________
Дата последнего ремонта по покраске, ремонту, реставрации и (или) декоративной отделке фасада объекта капитального строительства и их отдельных элементов __________________________________________________________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 31.12.2014г. № 10721
форма

Реестр выданных паспортов фасадов объектов
капитального строительства
П/п
№

1

Цветовое и объемно-планировочное решение

2

Сведения об объекте капи- Реквизиты паспор- Внесение изменений в
тального строительства
та фасада
паспорт фасада

Наименование

Адрес

№

Дата

Содержание

Дата

3

4

5

6

7

8

Реквизиты уведомления об отмене ранее выданного паспорта фасада объекта капитального строительства
№
Дата
9

10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10740
Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставление которых организуется на базе
муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 10 ноября 2014 года № 8676 «О создании муниципального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, переименовании муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории муниципального образования «Город Вологда».
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Вологды от 01 июля 2013 года № 5206 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется Администрацией города Вологды по принципу «одного окна»;
постановление Администрации города Вологды от 31 января 2014 года № 565 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг Администрации города Вологды, предоставляемых в бюджетном учреждении Вологодской области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг «Многофункциональный центр в г.Вологде».
3. 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 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 31.12.2014 № 10740

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется
на базе муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории муниципального образования
«Город Вологда»
№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Орган Администрации города Вологды, ответственный за предоставление муниципальной услуги
1
2
3
1. Предоставление земельного участка для строительства из земель, Департамент градостроительства и инфранаходящихся в собственности муниципального образования «Го- структуры Администрации города Вологды
род Вологда»
2.
Предоставление земельного участка из земель, находящихся в
Департамент градостроительства и инфрасобственности муниципального образования «Город Вологда», для структуры Администрации города Вологды
целей, не связанных со строительством (размещение временных
сооружений)
3.
Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объекту недви- Департамент градостроительства и инфражимости
структуры Администрации города Вологды
4.
Выдача разрешений на строительство при осуществлении стро- Департамент градостроительства и инфраительства, реконструкции объектов капитального строительства, структуры Администрации города Вологды
расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»
5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара- Департамент градостроительства и инфраметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка- структуры Администрации города Вологды
питального строительства на территории муниципального образования «Город Вологда»
Департамент градостроительства и инфра6.
Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи- структуры Администрации города Вологды
тельства на территории муниципального образования «Город Вологда»
7. Принятие решения о переводе жилых помещений в нежилые и не- Департамент градостроительства и инфражилых в жилые на территории муниципального образования «Го- структуры Администрации города Вологды
род Вологда»
8.
Принятие решения о согласовании переустройства и (или) пере- Департамент градостроительства и инфрапланировки жилых помещений на территории муниципального об- структуры Администрации города Вологды
разования «Город Вологда»
9. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным Департамент градостроительства и инфрадорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас- структуры Администрации города Вологды
ных грузов
10. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным Департамент градостроительства и инфрадорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяже- структуры Администрации города Вологды
ловесных и (или) крупногабаритных грузов
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№
п/п
1
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

документы
Наименование муниципальной услуги

Орган Администрации города Вологды, ответственный за предоставление муниципальной услуги
2
3
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон- Департамент градостроительства и инфраструкций, аннулирование таких разрешений
структуры Администрации города Вологды
Выдача разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений, про- Департамент градостроительства и инфраизрастающих на земельных участках, находящихся в муниципаль- структуры Администрации города Вологды
ной собственности муниципального образования «Город Вологда»
Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участ- Департамент градостроительства и инфрака на территории муниципального образования «Город Вологда», структуры Администрации города Вологды
а также внесение изменений в градостроительный план земельного участка на территории муниципального образования «Город
Вологда»
Выдача ордеров на производство земляных работ на территории Департамент градостроительства и инфрамуниципального образования «Город Вологда»
структуры Администрации города Вологды
Департамент градостроительства и инфраВыдача справки о регистрации адреса(ов) существующего(их)
объекта(ов) недвижимости в адресном плане и в адресном рееструктуры Администрации города Вологды
стре муниципального образования «Город Вологда» или справки
об определении адреса(ов) строящемуся(имся) объекту(ам) недвижимости на территории муниципального образования «Город
Вологда»
Предоставление сведений из адресного реестра муниципального Департамент градостроительства и инфраобразования «Город Вологда»
структуры Администрации города Вологды
Предоставление земельных участков, находящихся в собствен- Департамент имущественных отношений Адности муниципального образования «Город Вологда», на которых
министрации города Вологды
расположены здания, строения, сооружения
Предоставление муниципального имущества в аренду, безвоз- Департамент имущественных отношений Адмездное пользование без проведения торгов
министрации города Вологды
Предоставление освободившихся жилых помещений в коммуналь- Департамент имущественных отношений Адных квартирах в соответствии со статьёй 59 Жилищного кодекса
министрации города Вологды
Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Вологда»
Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме- Департамент имущественных отношений Адщениях
министрации города Вологды
Предоставление информации об очередности предоставления жи- Департамент имущественных отношений Адлых помещений на условиях социального найма на территории муминистрации города Вологды
ниципального образования «Город Вологда»
Предоставление гражданам выписок о предоставлении земельных Департамент имущественных отношений Адучастков и о наличии у граждан прав на земельные участки (в слуминистрации города Вологды
чае, если земельный участок предоставлен для ведения личного
подсобного хозяйства)
Принятие на учет заявлений граждан, нуждающихся в муниципаль- Департамент имущественных отношений Адных специализированных жилых помещениях на территории муниминистрации города Вологды
ципального образования «Город Вологда»
Предоставление нанимателю жилого помещения муниципального Департамент имущественных отношений Аджилищного фонда города Вологды по договору социального найма
министрации города Вологды
жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения
Предоставление жилых помещений муниципального жилищного Департамент имущественных отношений Адфонда коммерческого использования лицам во владение и (или)
министрации города Вологды
пользование
Предоставление информации об объектах недвижимого имуще- Департамент имущественных отношений Адства, находящихся в собственности муниципального образования
министрации города Вологды
«Город Вологда» и предназначенных для сдачи в аренду
Предоставление информации из реестра объектов муниципальной Департамент имущественных отношений Адсобственности города Вологды
министрации города Вологды
Выдача разрешений на право организации розничного рынка на Департамент экономического развития Адмитерритории муниципального образования «Город Вологда»
нистрации города Вологды
Согласование решений о проведении ярмарки на территории му- Департамент экономического развития Админиципального образования «Город Вологда»
нистрации города Вологды
Предоставление информации об организации общедоступного и Управление образования Администрации гобесплатного дошкольного, начального общего, основного общерода Вологды
го, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»
Постановка на учет и направление детей в муниципальные образо- Управление образования Администрации говательные организации, реализующие образовательную програмрода Вологды
му дошкольного образования
Предоставление информации о времени и месте театральных Управление культуры и историко-культурного
представлений, филармонических и эстрадных концертов и ганаследия Администрации города Вологды
строльных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий
Предоставление информации об объектах культурного насле- Управление культуры и историко-культурного
дия местного значения, находящихся на территории муниципаль- наследия Администрации города Вологды
ного образования «Город Вологда» и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10745
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 26 июня 2013 года № 5102
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 26 июня 2013 года № 5102 (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что с 01 января 2015 года меры социальной поддержки, предусмотренные Решением, назначаются с
1 числа месяца, в котором подано заявление об их предоставлении, но не ранее срока возникновения права на их получение.».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в соответствии с Решением, с 01 января 2015 года.».
1.3. Пункт 5 исключить.
2. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 июня 2013 года № 5102 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В пункте 2:
2.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
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«впервые в 2014, 2015 годах поступил на работу на постоянной основе в бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области, расположенное на территории муниципального образования «Город Вологда», на должность врача или
среднего медицинского персонала;».
2.1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«имеется письменное ходатайство Департамента здравоохранения Вологодской области о нуждаемости медицинского работника в предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с Решением.».
2.2. В пункте 3:
2.2.1. Абзац восьмой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«письменное ходатайство Департамента здравоохранения Вологодской области о нуждаемости медицинского работника в предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с Решением. Ходатайство Департамента здравоохранения Вологодской области должно быть подписано руководителем (лицом, исполняющим обязанности руководителя) и
включать в себя информацию о дате заключения трудового договора бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области с медицинским работником и занимаемой им должности;».
2.2.2. Дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«копию трудовой книжки, заверенную работодателем или нотариально;».
2.3. В пункте 14:
2.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«расторжения получателем Компенсации трудового договора с бюджетным учреждение здравоохранения Вологодской области;».
2.3.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«отзыва ходатайства Департамента здравоохранения Вологодской области о нуждаемости медицинского работника
в предоставлении Компенсации.».
2.4. Пункт 16 дополнить подпунктом 16.3 следующего содержания:
«16.3. При непредставлении в уполномоченный орган до 01 февраля 2015 года ходатайства Департамента здравоохранения Вологодской области о нуждаемости медицинского работника в предоставлении Компенсации, содержащего информацию о дате заключения трудового договора бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области с медицинским работником и занимаемой им должности (в отношении медицинских работников, Компенсация которым была
назначена до 01 января 2015 года).».
2.5. Дополнить новым пунктом 19 следующего содержания:
«19. Для возобновления выплаты Компенсации, приостановленной в соответствии с подпунктом 16.3 пункта 16 настоящего Порядка, получатель Компенсации подает в уполномоченный орган письменное заявление о возобновлении выплаты Компенсации и предоставляет следующие документы:
ходатайство Департамента здравоохранения Вологодской области о нуждаемости медицинского работника в предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с Решением, содержащее информацию о дате заключения трудового договора бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области с медицинским работником и занимаемой им должности;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем или нотариально.
Выплата Компенсации возобновляется с даты приостановления. В случае предоставления документов в соответствии
с настоящим пунктом по истечении 2-месячного срока со дня приостановления выплаты Компенсации, выплата возобновляется с даты подачи получателем Компенсации документов, предусмотренных настоящим пунктом.».
2.6. Пункты 19-26 считать соответственно пунктами 20-27.
2.7. Пункты 21, 22 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«21. Уполномоченный орган уведомляет получателя Компенсации о принятом решении о приостановлении, возобновлении или прекращении выплаты Компенсации в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения под роспись или путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
22. Департамент здравоохранения Вологодской области, ходатайствовавший о нуждаемости медицинского работника в предоставлении Компенсации, направляет в уполномоченный орган уведомления об отзыве ходатайства при отсутствии потребности в дальнейшем предоставлении Компенсации медицинскому работнику.».
2.8. Приложение 1 к Порядку предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
с 1 января 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
Приложение
«Приложение № 1
к Порядку предоставления
мер социальной поддержки
отдельным категориям медицинских работников
Форма
В Управление
социальной защиты населения
Администрации города Вологды
от _______________________________
(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении мер социальной поддержки
в виде частичной компенсации расходов по
договору найма жилого помещения

Я, ______________________________________________________________, дата рождения: ______________________________
___________, адрес проживания: ______________________________________________________________, контактный телефон:
__________________________, документ, удостоверяющий личность: _______________________________: серия________номер____________, выдан ___________________________________________________________________
				
(когда, кем выдан)
ИНН_________________________, прошу назначить мне меры социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения в соответствии с решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013
года № 1633 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников» (с последующими изменениями).
В состав моей семьи входят:
_________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
_________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
_________________________________________________________________.
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
Выплату прошу производить по следующим реквизитам: __________________________________________________________,
					
(наименование кредитной организации)
_______________ счет № __________________________________________________.
Обязуюсь письменно сообщить в Управление социальной защиты населения Администрации города Вологды обо
всех обстоятельствах, влекущих прекращение, приостановление выплаты Компенсации (расторжение трудового договора с бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области, в том числе прекращение трудовых отношений по
должности врача или среднего медицинского персонала, утрата оснований для признания нуждающимся в жилом помещении на территории муниципального образования «Город Вологда» по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 51
Жилищного кодекса Российской Федерации, исходя из суммарной общей площади всех жилых помещений, предоставленных мне и (или) членам моей семьи по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда и (или) принадлежащих нам на праве собственности на территории муниципального образования «Город Вологда», внесение изменений в договор найма, прекращение действия договора найма, изменение состава семьи), в течение 3 рабочих дней со дня их наступления.
Уведомляю, что основания возникновения права на меры социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения в соответствии с решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013
года № 1633 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников» (с последующими изменениями) возникли у меня с _______________ 201_ года.
Приложение: __________________.
«__»___________ 20__ г. 						
___________________
								
(подпись заявителя)
ПРИНЯТО:
«__»___________ 20__ г. № _____
_________________________
(подпись специалиста)».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10837
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 18 мая 2012 года № 2796
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012 – 2016 годы», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 18 мая 2012
года № 2796 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
финансирования

Объем финансирования в 2012 - 2016 годах:
всего – 2 295 291,3 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет города Вологды – 1 808 160,4 тыс. руб.,
планируемое привлечение финансовых средств из:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.,
областного бюджета – 487 130,9 тыс. руб.,
внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.

».
1.2. В графе 6 строки 1 таблицы «Целевые показатели Программы» раздела 7 «Оценка эффективности реализации
Программы» цифры «2933,2» заменить цифрами «2768,8».
1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Приложение № 1
к постановлению Администрации города Вологды
от 31.12.2014 № 10837
«Приложение № 1
к муниципальной программе «Содержание улично-дорожной
сети на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2012-2016 годы»
Перечень программных мероприятий
Наименование
мероприятий
1
Обеспечение содержания улично-дорожной
сети на территории муниципального образования
«Город Вологда»,
в том числе:
Всего:

Всего:

Освещение улиц

Устройство сетей
наружного освещения

Всего:

Наименование Срок испоказателя/ ис- полнения
точник финансирования
2
3
Всего финанси- 2012-2016
рование, в том
годы
числе:
бюджет города
Вологды
субсидия дорожного фонда Вологодской
области

ОтветственВсего
ные за реализацию мероприятий
4
5
ДГХ (с 12 мар- 2295291,3
та 2013 года ДГИ)
1808160,4
487130,9

Объем финансирования, тыс. руб.
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

2016 год

6
7
8
9
285318,1 536385,5 452249,5 491484,0

10
529854,2

47359,5 485213,5 406249,5 412161,5

457176,4

237958,6 51172,0

72677,8

46000,0

79322,5

1. Содержание улично-дорожной сети
площадь, тыс. 2012-2016 ДГХ (с 12 мар2933,2
2796,6
2796,6
2768,8
2933,2
кв.м
годы
та 2013 года финансиро1711447,6 285318,1 435628,3 338500,9 329322,5
ДГИ)
вание, в том
числе:
бюджет города
1224316,7 47359,5 384456,3 292500,9 250000,0
Вологды
субсидия до487130,9 237958,6 51172,0 46000,0 79322,5
рожного фонда Вологодской
области
2. Освещение улиц
финансиро- 2013-2016 ДГХ (с 12 мар- 269782,5
0,0
41650,6 60006,8 84286,6
вание, в том
годы
та 2013 года числе:
ДГИ)
бюджет города
269782,5
0,0
41650,6 60006,8 84286,6
Вологды
финансиро- 2013-2016 ДГХ (с 12 мар- 233139,3
0,0
38118,2 60006,8 66635,8
вание, в том
годы
та 2013 года числе:
ДГИ)
бюджет города
233139,3
0,0
38118,2 60006,8 66635,8
Вологды
финансиро2013 год, ДГХ (с 12 мар- 36643,2
0,0
3532,4
0,0
17650,8
вание, в том 2015-2016 та 2013 года числе:
годы
ДГИ)
бюджет города
36643,2
0,0
3532,4
0,0
17650,8
Вологды
3. Благоустройство территории
финансиро- 2013-2016 ДГХ (с 12 мар- 229682,5
0,0
39106,6 39555,1 52778,9
вание, в том
годы
та 2013 года числе:
ДГИ)
бюджет города
229682,5
0,0
39106,6 39555,1 52778,9
Вологды
объект куль- 2013-2016 ДГХ (с 12 мар17
0,0
17
14
14
турного наслегоды
та 2013 года дия, ед.
ДГИ)
бюджет города
2732,0
0,0
683,0
683,0
683,0
Вологды

Содержание и
ремонт объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности и являющихся объектами внешнего
благоустройства
Содержание фон- фонтан, ед.
бюджет города
танов
Вологды
Установка, со- бюджет города
держание и реВологды
монт малых архитектурных форм
Организация об- бюджет города
щественных туВологды
алетов
Праздничное
бюджет города
украшение гоВологды
рода (в т.ч. флагами)

2013-2016 ДГХ (с 12 маргоды
та 2013 года ДГИ)
2013-2016 ДГХ (с 12 маргоды
та 2013 года ДГИ)
2013-2016 ДГХ (с 12 маргоды
та 2013 года ДГИ)
2013-2016 ДГХ (с 12 маргоды
та 2013 года ДГИ)

2933,2
322677,8
250000,0
72677,8

83838,5
83838,5
68378,5
68378,5
15460,0
15460,0
98241,9
98241,9
14
683,0

2
4972,3

0
0,0

1
680,7

3
1568,8

2
1361,4

2
1361,4

2000,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

3924,3

0,0

999,6

924,7

1000,0

1000,0

3126,0

0,0

126,8

999,2

1000,0

1000,0

Дезинсекция зе- площадь, га
леных насаж- бюджет города
Вологды
дений (парков,
скверов, бульваров, набережных
и пр.)
Отлов безнадзор- животное, ед.
ных животных бюджет города
Вологды
Проведение ве- ежегодное месеннего двухме- роприятие, ед.
сячника и осен- бюджет города
Вологды
него месячника
по благоустройству города
Содержание пар- площадь, га
ков, скверов, са- бюджет города
Вологды
дов, бульваров и
площадей и пр.
Техническое об- газопровод, ед.
служивание га- бюджет города
Вологды
зопроводов мемориала «Вечный
огонь»
Поставка газа к объем газа, тыс.
мемориалу «Вечкуб.м
бюджет города
ный огонь»
Вологды
Обеспечение сопляж, ед.
держания пляжа бюджет города
Вологды
в парке Мира, в
том числе:
содержание и бюджет города
уход за территоВологды
рией пляжа в парке Мира
организация спа- бюджет города
сательного поста
Вологды
в парке Мира, патрулирование акватории реки Вологды в границах
муниципального
образования «Город Вологда»
Новогоднее
мероприяоформление
тие, ед.
бюджет города
Вологды
Содержание зеплощадь, га
леных зон микро- бюджет города
Вологды
районов
Прочие работы бюджет города
Вологды
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2013-2016 ДГХ (с 12 маргоды
та 2013 года ДГИ)

703,15
3100,0

0
0,0

379,7
600,0

703,15
300,0

703,15
1100,0

703,15
1100,0

2013 год ДГХ (с 12 марта 2013 года ДГИ)
2013-2016 ДГХ (с 12 маргоды
та 2013 года ДГИ)

1906
497,3

0
0,0

1906
497,3

0
0,0

0
0,0

0
0,0

2

0

2

2

2

2

13279,4

0,0

1500,0

3979,4

3900,0

3900,0

2013-2016 ДГХ (с 12 маргоды
та 2013 года ДГИ)

365
64097,8

0,0

365
15018,5

365
9079,3

365
20000,0

365
20000,0

2013-2016 ДГХ (с 12 маргоды
та 2013 года ДГИ)

1
662,1

0
0,0

1
154,1

1
136,0

1
186,0

1
186,0

2013-2016 ДГХ (с 12 маргоды
та 2013 года ДГИ)

451,9

0

116

103,9

116

116

2875,7

0,0

670,4

577,3

814,0

814,0

2013-2016 ДГХ (с 12 маргоды
та 2013 года ДГИ)

1
4 615,2

0
0,0

1
1 615,2

1
1 000,0

1
1 000,0

1
1 000,0

2013-2016 ДГХ (с 12 маргоды
та 2013 года ДГИ)

3 964,6

0

1 168,2

796,4

1 000,0

1 000,0

2013-2014 МКУ «Центр
годы
гражданской
защиты города Вологды»

650,6

0,0

447,0

203,6

0,0

0,0

2013-2016 ДГХ (с 12 маргоды
та 2013 года ДГИ)

4

0

1

1

1

1

7 229,6

0,0

1 807,4

1 807,4

1 807,4

1 807,4

0
0,0

0
0,0

66
1000,0

66
1000,0

14253,6

18000,0

18427,1

63890,1

20000,0

14186,7

25096,0

25096,0

20000,0

14186,7

25096,0

25096,0

300
719,0

200
855,6

100
239,7

100
239,7

300
18,4

200
21,8

100
6,1

100
6,1

6000
5017,3

2797
2338,9

8400
7024,2

8400
7024,2

0
0,0

4203
1863,5

0
0,0

0
0,0

1200

1190

1680

1680

836,3

829,3

1170,8

1170,8

360

350

504

504

496,1

482,4

694,6

694,6

6000

0

8400

8400

1209,9

0,0

1693,9

1693,9

300
130,0

170
73,7

500
216,8

500
216,8

300
58,2

100
19,4

200
38,8

200
38,8

58,25

54

58,25

58,25

84,0

77,9

84,0

84,0

3000
693,5

0
0,0

3500
809,1

3500
809,1

7000
1619,3

0
0,0

3210
742,6

3210
742,6

17807,0

45120,1

25434

25434

6161,9

5100,3

8801,2

8801,2

2015 - ДГХ (с 12 мар132
0
2000,0
0,0
2016 годы та 2013 года ДГИ)
2013-2016 ДГХ (с 12 мар- 114570,8
0,0
годы
та 2013 года ДГИ)
4. Озеленение территории
Всего:
финансиро- 2013-2016 ДГХ (с 12 мар- 84378,7
0,0
вание, в том
годы
та 2013 года числе:
ДГИ)
бюджет города
84378,7
0,0
Вологды
Омоложение дедерево, ед. 2013-2016 ДГХ (с 12 мар700
0
2054,0
0,0
ревьев при ко- бюджет города
годы
та 2013 года Вологды
личестве срезов
ДГИ)
свыше 30 с диаметром ствола
свыше 50 см
Переработка судерево, ед. 2013-2016 ДГХ (с 12 мар700
0
52,4
0,0
хих и ломаных ве- бюджет города
годы
та 2013 года Вологды
ток после провеДГИ)
дения работ по
омоложению деревьев
25597
0
Посадка цветни- площадь, кв.м 2013-2016 ДГХ (с 12 мар21404,6
0,0
годы
та 2013 года ков рассадой на бюджет города
Вологды
ДГИ)
1 кв.м 50 штук (со
стоимостью рассады)
Посадка цветни- площадь, кв.м 2014 год
ДГИ
4203
0
1863,5
0,0
ков рассадой на бюджет города
Вологды
2 кв.м 50 штук (со
стоимостью рассады)
Полив цветников площадь, 100 2013-2016 ДГХ (с 12 мар5750
0
кв.м
годы
та 2013 года бюджет города
4007,2
0,0
ДГИ)
Вологды
Прополка цвет- площадь, 100 2013-2016 ДГХ (с 12 мар1718
0
ников
кв.м
годы
та 2013 года бюджет города
2367,7
0,0
ДГИ)
Вологды
22800
0
Очистка цветни- площадь, 100 2013 год, ДГХ (с 12 марков от стеблей
кв.м
2015-2016 та 2013 года 4597,7
0,0
цветочных рас- бюджет города
годы
ДГИ)
Вологды
тений
Посадка сажендерево, ед. 2013-2016 ДГХ (с 12 мар1470
0
637,3
0,0
годы
та 2013 года цев деревьев (со бюджет города
Вологды
стоимостью деДГИ)
рева)
800
0
Посадка сажен- саженец, ед. 2013-2016 ДГХ (с 12 мар155,2
0,0
цев кустарников бюджет города
годы
та 2013 года Вологды
(со стоимостью
ДГИ)
кустарника)
Полив деревьев и дерево (кустар- 2013-2016 ДГХ (с 12 мар228,8
0
кустарников
ник), 100 дегоды
та 2013 года ревьев
ДГИ)
бюджет города
329,9
0,0
Вологды
Восстановление площадь, кв.м 2013 год, ДГХ (с 12 мар10000
0
2311,7
0,0
газона с добавле- бюджет города 2015-2016 та 2013 года Вологды
нием растительгоды
ДГИ)
ной земли
Устройство газо- площадь, кв.м 2013 год, ДГХ (с 12 мар13420
0
3104,5
0,0
на с добавлени- бюджет города 2015-2016 та 2013 года Вологды
ем растительной
годы
ДГИ)
земли
Косьба газонов площадь, 100 2013-2016 ДГХ (с 12 мар- 113795,1
0
кв.м
годы
та 2013 года бюджет города
28864,6
0,0
ДГИ)
Вологды
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документы

Вырезка сухих
веток у деревьев диаметром
до 500 мм с автовышки до 20
срезов
Вырезка сухих веток у деревьев диаметром до 500 мм с
автовышки до 5
срезов
Вырезка сухих веток у деревьев диаметром до 500 мм
со стремянки до
5 срезов
Переработка сухих и ломаных веток после проведения работ по
вырезке сухих веток у деревьев
Побелка деревьев известью

«Вологодские новости»
№ 2 (1874) 21 января 2014 года

дерево, ед. 2013-2016 ДГХ (с 12 марбюджет города
годы
та 2013 года Вологды
ДГИ)

1500
1319,7

0
0,0

500
429,3

400
375,2

300
257,6

300
257,6

дерево, ед. 2013-2016 ДГХ (с 12 марбюджет города
годы
та 2013 года Вологды
ДГИ)

1800
688,1

0
0,0

500
186,9

500
202,2

400
149,5

400
149,5

дерево, ед. 2013-2016 ДГХ (с 12 марбюджет города
годы
та 2013 года Вологды
ДГИ)

1100
233,6

0
0,0

400
69,8

300
94,0

200
34,9

200
34,9

дерево, ед. 2013-2016 ДГХ (с 12 марбюджет города
годы
та 2013 года Вологды
ДГИ)

дерево, ед. 2013-2016 ДГХ (с 12 марбюджет города
годы
та 2013 года Вологды
ДГИ)
Стрижка живой площадь, 100 2013-2016 ДГХ (с 12 маризгороди
кв.м
годы
та 2013 года бюджет города
ДГИ)
Вологды
Снос деревьев
дерево, ед. 2013-2016 ДГХ (с 12 марпри диаметре до бюджет города
годы
та 2013 года Вологды
30 см с предваДГИ)
рительной обрезкой сучьев и кроны, с перевозкой
древесины
Снос деревьев
дерево, ед. 2013-2016 ДГХ (с 12 марпри диаметре до бюджет города
годы
та 2013 года Вологды
60 см с предваДГИ)
рительной обрезкой сучьев и кроны, с перевозкой
древесины
Снос деревьев
дерево, ед. 2013-2016 ДГХ (с 12 марпри диаметре до бюджет города
годы
та 2013 года Вологды
90 см с предваДГИ)
рительной обрезкой сучьев и кроны, с перевозкой
древесины
Переработка дре- дерево, ед. 2013-2016 ДГХ (с 12 марвесины диаме- бюджет города
годы
та 2013 года Вологды
тром до 30 см
ДГИ)
Переработка дре- дерево, ед. 2013-2016 ДГХ (с 12 марвесины диаме- бюджет города
годы
та 2013 года Вологды
тром до 60 см
ДГИ)
Переработка дре- дерево, ед. 2013-2016 ДГХ (с 12 марвесины диаме- бюджет города
годы
та 2013 года Вологды
тром до 90 см
ДГИ)
Вырубка порос- площадь, кв.м 2013-2016 ДГХ (с 12 марлевого кустар- бюджет города
годы
та 2013 года Вологды
ника высотой
ДГИ)
до 2 м
Вырубка порос- площадь, кв.м 2013-2016 ДГХ (с 12 марлевого кустарни- бюджет города
годы
та 2013 года Вологды
ка высотой свыДГИ)
ше 2 м
Переработка по- площадь, кв.м 2013-2016 ДГХ (с 12 марбюджет города
та 2013 года росли
годы
Вологды
ДГИ)

25 ноября 2011 года № 7246 (с последующими изменениями), изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»и применяется к правоотношениям, возникшим с 25 декабря 2014 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Приложение
к постановлению Администрации города Вологды
от 31.12.2014 № 10838
«Приложение № 1
к муниципальной программе «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город
Вологда» на 2011 - 2018 годы»

Система программных мероприятий

4400
288,9

0
0,0

1400
85,8

1200
92,9

900
55,1

900
55,1

30615
213,6

0
0,0

8000
55,8

6593
46,0

8011
55,9

8011
55,9

350

0

100

50

100

100

470,1

0,0

134,3

67,2

134,3

134,3

270
504,3

0
0,0

70
127,9

60
120,6

70
127,9

70
127,9

480
3845,0

0
0,0

130
1013,9

90
803,3

130
1013,9

130
1013,9

250
3733,8

0
0,0

30
448,1

20
298,7

100
1493,5

100
1493,5

270
104,1

0
0,0

70
26,4

60
24,9

70
26,4

70
26,4

480
254,4

0
0,0

130
67,1

90
53,1

130
67,1

130
67,1

250
152,3

0
0,0

30
18,3

20
12,2

100
60,9

100
60,9

18000
364,5

0
0,0

7000
109,5

5000
161,2

3000
46,9

3000
46,9

7850
377,6

0
0,0

3850
156,9

2000
139,3

1000
40,7

1000
40,7

25850
78,4

0
0,0

10850
26,1

7000
33,1

4000
9,6

4000
9,6
».

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 31.12.2014 № 10837
«Приложение № 2 к муниципальной программе «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы»

Ресурсное обеспечение Программы

Источники финансирования, тыс. руб.
Бюджет города Во- Бюджет Вологодской Федеральный бюд- Иные источники
логды
области
жет
Общий объем финансирования
1 808 160,4
487 130,9
0,0
0,0
в том числе по годам реализации:
2012 год
47 359,50
237 958,60
0,0
0,0
2013 год
485 213,50
51 172,00
0,0
0,0
2014 год
406 249,50
46 000,00
0,0
0,0
2015 год
412 161,50
79 322,50
0,0
0,0
2016 год
457 176,40
72 677,80
0,0
0,0
Объемы финансирования подлежат корректировке и уточнению в соответствии с возможностями доходной части бюджетов.
Финансирование мероприятий программы из областного бюджета осуществляется за счет:
- субсидии из Дорожного фонда Вологодской области в рамках постановления Правительства Вологодской области от
28 октября 2013 года № 1100 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие транспортной системы» (с последующими изменениями);
- в виде субвенции на осуществление функций административного центра Вологодской области в рамках закона Вологодской области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ «О статусе административного центра Вологодской области» (с последующими изменениями).».

№ п/п Наименование меро- Ответствен- Наименование показаприятий
ный испол- теля/источник финансинитель
рования
1
2
3
4
1 Строительство трансобъект
портной развязки чефинансирование, в том
рез железную дочисле:
рогу Москва-Арханбюджет города Вологды
гельск со строительсубсидия дорожного фонда
ством дороги по БеВологодской области
лозерскому шоссе, в
субсидия на строительство
том числе:
автомобильных дорог из
областного бюджета
субвенция на осуществление функций административного центра Вологодской области
1.1 корректировка проДГХ
проектно-сметная докуектно-сметной документация
ментации 1 очереди
финансирование, в том
строительства трансчисле:
портной развязки
субвенция на осуществление функций административного центра Вологодской области
1.2 расселение граждан,
ДИО
объект
зарегистрированных
финансирование, в том
в жилых домах, попачисле:
дающих в зону стробюджет города Вологды
ительства транспортной развязки; возмещение компенсации
собственникам при
изъятии недвижимого имущества, попадающего в зону строительства транспортной развязки (в том
числе при изъятии земельных участков)
1.3 возмещение убытков
ДИО
объект
собственникам нефинансирование, в том
движимого имущечисле:
ства (гаражных бокбюджет города Вологды
сов), попадающих
в зону строительства транспортной
развязки
1.4 выполнение работ по ДГХ (с 12
длина
строительству транс- марта 2013 финансирование, в том
портной развязки че- года - ДГИ)
числе:
рез железную дорогу
бюджет города Вологды
Москва-Архангельск
субсидия дорожного фонда
со строительством
Вологодской области
дороги по Белозерскому шоссе 1-ый
участок ПК 23+00ПК43+25 (в том числе
технический и авторский надзор)
1.5 разработка проектноДГИ
проектно-сметная докусметной документаментация
ции по объекту »Строфинансирование (бюджет
ительство транспортгорода Вологды)
ной развязки через
ж/д Москва-Архангельск в г.Вологде.
1-ый участок ПК
23+00-ПК 43+25»(переустройство подземных силовых кабелей ПК23+00ПК24+00)
1.6 проверка достоверДГИ
экспертное заключение
ности определения
финансирование (бюджет
сметной стоимости
города Вологды)
по объекту «Корректировка существующей и разработка недостающей рабочей документации
инженерного проекта «Строительство
транспортной развязки через ж/д Москва-Архангельск в
г.Вологде. 1 -ый участок ПК 23+00-ПК
43+25»
1.7 разработка проектноДГИ
проектно-сметная докусметной документаментация
ции 2 очереди строифинансирование (бюджет
тельства транспортгорода Вологды)
ной развязки (в том
числе проведение
проверки достоверности определения
сметной стоимости
АУ ВО «Управление
Госэкспертизы по Вологодской области» и
ФАУ «Главгосэкспертиза России»)
1.8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10838
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 25 ноября 2011 года № 7246
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 изменение в муниципальную программу «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от

выполнение работ по
строительству транспортной развязки через железную дорогу
Москва-Архангельск
в городе Вологде ,
2 участок ПК0+00ПК23+00 (1 этап ПК
14+00-ПК23+00)
1.8.1 переустройство инженерных коммуникаций

ДГИ

1.8.2 дорожная часть, ливневая канализация,
освещение

ДГИ

ДГИ

Единица
измере- 2011 год
ния
5
6
ед.
тыс.руб. 32 896,4
тыс.руб. 25 838,2
тыс.руб. 0,0
тыс.руб.

тыс.руб. 7 058,2

ед.

7

Объемы финансирования, тыс. руб.*
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
8

9

10

11

2018 год

Всего

13

75 638,2

399 818,9 559 482,2 83 244,1

183 518,9

12
1
315 000,0

313 608,1

14
1
1 963 206,8

34 209,0
41 429,2

49 818,9 308 812,2 83 244,1
350 000,0 180 670,0
0,0

183 518,9
0,0

315 000,0
0,0

313 608,1
0,0

1 314 049,4
572 099,2

0,0

0,0

70 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 058,2

1

1

тыс.руб. 7 058,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 058,2

тыс.руб. 7 058,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 058,2

дом
тыс.руб.

0,0

4
22 787,7

8 159,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4
30 946,7

тыс.руб.

0,0

22 787,7

8 159,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 946,7

ед.
99,0
тыс.руб. 25 838,2

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 978,2

тыс.руб. 25 838,2

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 978,2

км
тыс.руб.

0,0

42 710,5

2,025
389 000,0 385 673,7 67 549,5

0,0

0,0

0,0

2,025
884 933,7

тыс.руб.
тыс.руб.

0,0
0,0

1 281,3
41 429,2

39 000,0 205 003,7 67 549,5
350 000,0 180 670,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

312 834,5
572 099,2

ед.

1

1

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

45,3

0,0

0,0

0,0

0,0

45,3

ед.
тыс.руб.

0,0

0,0

1
104,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1
104,7

ед.
тыс.руб.

1
0,0

0,0

2 555,2

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

тыс.руб.
тыс.руб.

0,0
0,0

тыс.руб.
тыс.руб.

0,0
0,0

длина
км
финансирование, в том тыс.руб.
числе:
бюджет города Вологды тыс.руб.
субсидия на строительство тыс.руб.
автомобильных дорог из
областного бюджета
бюджет города Вологды
субсидия на строительство
автомобильных дорог из
областного бюджета
бюджет города Вологды
субсидия на строительство
автомобильных дорог из
областного бюджета

0,0

2012 год

1
3 974,7

0,0

0,0

0,0

0,0

6 529,9

0,9
169 788,5 15 694,6

183 518,9

0,0

0,0

0,9
369 002,0

0,0
0,0

99 788,5
70 000,0

15 694,6
0,0

183 518,9
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

299 002,0
70 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

83 852,6
67 962,9

15 694,6
0,0

22 039,4
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

121 586,6
67 962,9

0,0
0,0

0,0
0,0

15 935,9
2 037,1

0,0
0,0

161 479,5
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

177 415,4
2 037,1

документы
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1.9

выполнение работ по
строительству транспортной развязки через железную дорогу
Москва-Архангельск
в городе Вологде ,
2 участок ПК0+00ПК23+00 (2 этап ПК
00+00-ПК14+00)
1.10 возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими (осуществлявшими) деятельность по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту объектов
транспортной, инженерной и (или) социальной инфраструктуры муниципального
образования «Город
Вологда»
2
Строительство
ул.Ярославской на
участке от дома №
27 до ул.Конева в
г.Вологде
3
Строительство
ул.Молодежной
на участке от ул.
Можайского до
ул.Новгородской, в
том числе:
3.1 разработка рабочего
проекта на строительство ул.Молодежной
на участке от
ул.Можайского до
ул.Новгородской
3.2
строительство
ул.Молодежной
на участке от ул.
Можайского до
ул.Новгородской
4
Строительство надземного пешеходного перехода через
Окружное шоссе, в
том числе:

ДГИ

4.1 разработка проектносметной документации строительства
надземного пешеходного перехода через
Окружное шоссе

ДГИ

4.2

ДГИ

строительство надземного пешеходного перехода через
Окружное шоссе
5 Строительство моста
через реку Вологду в
створе улицы Некрасова с подходами, в
том числе:
5.1 разработка проектносметной документации строительства
моста через реку Вологду в створе улицы Некрасова с подходами
5.2 Строительство моста
через реку Вологду в
створе улицы Некрасова с подходами
Всего, в том числе:
2011 год, в том числе:
бюджет города Вологды
субвенция на осуществление функций
административного
центра Вологодской
области
2012 год, в том числе:
бюджет города Вологды
субсидия дорожного
фонда Вологодской
области
2013 год, в том числе:
бюджет города Вологды
субсидия дорожного
фонда Вологодской
области
субсидия на капитальные вложения из
областного бюджета
2014 год, в том числе:
бюджет города Вологды
субсидия дорожного
фонда Вологодской
области
субсидия на строительство автомобильных дорог из областного бюджета
2015 год (бюджет города Вологды)
2016 год (бюджет города Вологды)
2017 год (бюджет города Вологды)
2018 год (бюджет города Вологды)

ДГХ

длина
финансирование, в том
числе:
бюджет города Вологды

км
тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4
315 000,0

313 608,1

1,4
628 608,1

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

315 000,0

313 608,1

628 608,1

финансирование (бюджет тыс.руб.
города Вологды)

0,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 декабря 2014 года № 10356
О признании утратившим силу постановления
Главы Администрации
города Вологды от 16 октября 1996 года № 2508
На основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»:
Признать утратившим силу постановление Главы Администрации города Вологды от 16 октября 1996 года № 2508 «Об
утверждении Временного положения о консервации (прекращении строительства) объектов, финансируемых из бюджета города».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по безопасности А.Н.Корсаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10709
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 08 февраля 2011 года № 520
ДГИ

площадь
тыс.кв.м
финансирование (бюджет тыс.руб.
города Вологды)

ДГИ

финансирование (бюджет тыс.руб.
города Вологды)

ДГИ

проектно-сметная докуед.
ментация
финансирование (бюджет тыс.руб.
города Вологды)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34,2
357 226,9

34,2
357 226,9

0,0

0,0

0,0

3 187,8

0,0

0,0

193 200,8

125 599,6

321 988,2

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 4 «Департамент градостроительства и инфраструктуры» Перечня должностных лиц Администрации
города Вологды, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 08 февраля 2011 года № 520 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В строке 4.9 цифры «, 5.2» исключить.
1.2. Строку 4.10 изложить в следующей редакции:
«
4.10

ДГИ

ДГИ

площадь
тыс.кв.м
финансирование (бюджет тыс.руб.
города Вологды)
финансирование, в том
числе:
бюджет города Вологды
субсидия на капитальные
вложения из областного бюджета
проектно-сметная документация
финансирование, в том
числе:
бюджет города Вологды
субсидия на капитальные
вложения из областного бюджета
площадь
финансирование (бюджет
города Вологды)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 187,8

0,0

1
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,7
193 200,8

0,0

125 599,6

3 187,8

27,7
318 800,4

тыс.руб.

0,0

0,0

1 397,4

0,0

0,0

0,0

20 000,0

11 716,3

33 113,7

тыс.руб.
тыс.руб.

0,0
0,0

0,0
0,0

698,7
698,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

20 000,0
0,0

11 716,3
0,0

32 415,0
698,7

ед.

1

1

тыс.руб.

0,0

0,0

1 397,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 397,4

тыс.руб.
тыс.руб.

0,0
0,0

0,0
0,0

698,7
698,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

698,7
698,7

тыс.кв.м
тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,192
20 000,0

11 716,3

0,192
31 716,3

0,0

0,0

0,0

0,0

12 000,0

70 519,4

600 000,0

744 851,7

1 427 371,1

ДГИ

финансирование (бюджет тыс.руб.
города Вологды)

ДГИ

проектно-сметная докуед.
ментация
финансирование (бюджет тыс.руб.
города Вологды)

ДГИ

1

площадь
тыс.кв.м
финансирование (бюджет тыс.руб.
города Вологды)

1
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1
12 000,0

0,0

0,0

0,0

29,4
1 415 371,1

254 038,3 1 128 200,8 1 553 002,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4 102 906,7
32 896,4
25 838,2

0,0

0,0

32 896,4
32 896,4
25 838,2

75 638,2
0,0
0,0

7 058,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 058,2

0,0
0,0

75 638,2
34 209,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

75 638,2
34 209,0

0,0

41 429,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41 429,2

0,0
0,0

0,0
0,0

401 216,3
50 517,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

401 216,3
50 517,6

0,0

0,0

350 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

350 000,0

0,0

0,0

698,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

698,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

562 670,0
312 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

562 670,0
312 000,0

0,0

0,0

0,0

180 670,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180 670,0

0,0

0,0

0,0

70 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95 244,1

0,0

0,0

0,0

95 244,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

254 038,3

0,0

0,0

254 038,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 128 200,8

0,0

1 128 200,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 553 002,6

1 553 002,6

401 216,3 562 670,0 95 244,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ст. ст. 5.2, 6.3

».
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 31 декабря 2014 года № 10710
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 27 мая 2011 года № 2798
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 27 мая 2011 года № 2798 «Об утверждении показателей
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «муниципальных учреждений, подведомственных» заменить словами «муниципального учреждения, подведомственного».
1.2. В пункте 1:
1.2.1. Абзац второй исключить.
1.2.2. Слово и цифру «приложению № 2» заменить словом «приложению».
1.2.3. Приложение № 1 признать утратившим силу.
1.4. В грифе приложения № 2 слово и цифру «Приложение № 2» заменить словом «Приложение».
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 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

12 000,0

744 851,7

70 519,4

29,4
600 000,0

0,0

Начальник, специалисты Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента

Примечание:
* Объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджета города Вологды подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджета города, а также в случае предоставления субсидий
(субвенций) бюджету города Вологды из бюджетов других уровней на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой. Объемы финансирования программных мероприятий учитывают расходы на разработку проектной, сметной документации, строительный контроль, авторский, технический надзор, экспертизу проектной документации, удорожание
стоимости строительства (в соответствии с разделом 4 Программы) и подлежат корректировке после разработки проект
но-сметной документации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10711
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 18 августа 2008 года № 4426 «Об утверждении
Порядка согласования решений налоговых органов
о предоставлении отсрочек, рассрочек по налогам и
сборам в части сумм, подлежащих зачислению в бюджет
муниципального образования «Город Вологда»
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы города Вологды от 18 августа 2008 года № 4426 «Об утверждении Порядка
согласования решений налоговых органов о предоставлении отсрочек, рассрочек по налогам и сборам в части сумм, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), заменив в
пункте 3 слова «заместителю Главы города Вологды – начальнику Департамента финансов Администрации города Вологды
В.Г. Цепе» словами «начальнику Департамента финансов Администрации города Вологды В.В. Пешкову».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10712
О передаче с 1 января 2015 года полномочий, реализуемых
Департаментом стратегического планирования и
инвестиционной политики Администрации города
Вологды, Департаменту экономического развития
Администрации города Вологды, и упразднении Департамента
стратегического планирования и инвестиционной
политики Администрации города Вологды
В целях оптимизации структуры Администрации города Вологды, повышения эффективности ее деятельности, сокращения сроков принятия управленческих решений, сроков прохождения документов, а также усиления контроля за выполнением задач, возложенных на органы местного самоуправления города Вологды, на основании решения Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 179 «Об утверждении структуры Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), статей 38, 42, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать с 1 января 2015 года Департаменту экономического развития Администрации города Вологды задачи и
функции, реализуемые Департаментом стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды, с одновременным упразднением Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики
Администрации города Вологды.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
постановление Главы города Вологды от 28 декабря 2009 года № 7079 «Об утверждении Положения о Департаменте
стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 29 сентября 2011 года № 5711 «О внесении изменений в Положение
о Департаменте стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 13 октября 2011 года № 6066 «О внесении изменений в Положение о
Департаменте стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7177 «О внесении изменения в Положение о
Департаменте стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды»;

24

документы

постановление Администрации города Вологды от 03 июля 2012 года № 3762 «О внесении изменений в Положение о
Департаменте стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 23 июля 2012 года № 4181 «О внесении изменений в Положение о
Департаменте стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 16 августа 2012 года № 4682 «О внесении изменений в Положение о
Департаменте стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 25 сентября 2012 года № 5502 «О внесении изменений в Положение
о Департаменте стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 13 декабря 2012 года № 7426 «О внесении изменений в Положение
о Департаменте стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 03 июля 2013 года № 5316 «О внесении изменения в Положение о
Департаменте стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды».
3. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
с 1 января 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10714
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 29 декабря 2007 года № 6393
В целях оптимизации структуры Администрации города Вологды, повышения эффективности ее деятельности, сокращения сроков принятия управленческих решений, сроков прохождения документов, а также усиления контроля за выполнением задач, возложенных на органы местного самоуправления города Вологды, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести постановление Главы города Вологды от 29 декабря 2007 года № 6393 «О принятии к исполнению отдельных
государственных полномочий 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» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «Департамента гуманитарной политики» заменить словами «Административного департамента».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководителю Управления административных отношений Административного департамента Администрации города Вологды обеспечить:
4.1. Организацию работы по реализации принятых отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений в пределах субвенции, предусмотренной в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Разработку предложений по расходованию средств на оплату труда специалистов, осуществляющих отдельные
государственные полномочия, и принятие бюджетных обязательств в пределах субвенций, предусмотренных законом Вологодской области об областном бюджете, на осуществление отдельных государственных полномочий.
4.3. Представление в Департамент финансов Администрации города Вологды расчета финансовых средств, необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» на очередной финансовый год.».
1.3. В пункте 5 слова «Департаментом гуманитарной политики» заменить словами «Административным департаментом».
2. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.
3. 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 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10720
О функциональном подчинении муниципального
казенного учреждения
«Центр гражданской защиты города Вологды»
Административному департаменту
Администрации города Вологды
В целях повышения оперативности управления муниципальным казенным учреждением «Центр гражданской защиты города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подчинить муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды» Административному
департаменту Администрации города Вологды.
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 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10722
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 30 декабря 2011 года № 8134
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Порядком принятия решений об
установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Город Вологда», за исключением организаций коммунального комплекса, утвержденным решением Вологодской городской
Думы от 27 июня 2006 года № 114 (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 30 декабря 2011 года № 8134 «О тарифах
на услуги муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды», оказываемые в случаях, не угрожающих жизни и здоровью людей», заменив в пункте 1 цифры и слово «2012 год» цифрами и словом «2015 год».
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 31 декабря 2014 года № 10723
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 26 декабря 2012 года № 7874
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Порядком принятия решений об
установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Город Вологда», за исключением организаций коммунального комплекса, утвержденным решением Вологодской городской
Думы от 27 июня 2006 года № 114 (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 26 декабря 2012 года № 7874 «О тарифах на
ритуальные услуги МУП «Ритуал-спецслужба» (с последующими изменениями), заменив в пункте 1 цифры и слово «2014
года» цифрами и словом «2015 года».
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

«Вологодские новости»
№ 2 (1874) 21 января 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10724
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 10 января 2014 года № 77

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Порядком принятия решений об
установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Город Вологда», за исключением организаций коммунального комплекса, утвержденным решением Вологодской городской
Думы от 27 июня 2006 года № 114 (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 10 января 2014 года № 77 «Об установлении
предельных тарифов на банные услуги для населения, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Ока»,
заменив в пункте 1 цифры и слово «2014 года» цифрами и словом «2015 года».
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 31 декабря 2014 года № 10731
О внесении изменений в постановления
Администрации города Вологды от 24 февраля
2010 года № 437 и 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 изменение в постановление Администрации города Вологды от 24 февраля 2010 года № 437 «О наделении
правом подписания отдельных правовых актов Главы города Вологды» (с последующими изменениями), заменив в пункте
1.6 слова «по безопасности» словами « - начальнику Административного департамента Администрации города Вологды».
2. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 6 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), изложив пункт 6.4 в следующей редакции:
«6.4. Заместителю Главы города Вологды – начальнику Административного департамента Администрации города Вологды подписание ненормативных постановлений и распоряжений Администрации города Вологды:
об утверждении составов координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, обеспечение деятельности которых осуществляет заместитель Главы города Вологды – начальник Административного департамента Администрации города Вологды, за исключением координационных и консультативных органов Администрации города
Вологды, созданных при Главе города Вологды;
об утверждении должностных регламентов (должностных инструкций) муниципальных служащих (за исключением
должностных регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям муниципальной службы высшей и главной
группы должностей) и должностных инструкций руководителей муниципальных учреждений, находящихся в подчинении
Административного департамента Администрации города Вологды, внесении изменений в них.».
3. 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 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10739
О признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи с принятием постановления Администрации
города Вологды от 10 октября 2014 года № 7672 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу:
постановление Главы города Вологды от 10 октября 2008 года № 5823 «Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009 - 2020 годы»;
постановление Главы города Вологды от 26 ноября 2008 года № 7040 «Об утверждении программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы»;
постановление Главы города Вологды от 9 сентября 2009 года № 4796 «О внесении изменений в постановление Главы
города Вологды от 26 ноября 2008 года № 7040»;
постановление Администрации города Вологды от 23 сентября 2009 года № 4990 «Об утверждении муниципальной
программы «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды на 2009-2019 годы»;
постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309 «Об утверждении муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2020 годы»;
постановление Главы города Вологды от 11 декабря 2009 года № 6714 «О внесении изменений в Программу мероприятий по охране окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009 - 2011 годы»;
постановление Главы города Вологды от 14 января 2010 года № 35 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 26 ноября 2008 года № 7040»;
постановление Администрации города Вологды от 1 февраля 2010 года № 12 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2012 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 11 марта 2010 года № 845 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 26 ноября 2008 года № 7040»;
постановление Администрации города Вологды от 24 марта 2010 года № 1110 «О внесении изменений в Долгосрочную
программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2012 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 24 марта 2010 года № 1112 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие села Молочное»;
постановление Администрации города Вологды от 08 апреля 2010 года № 1634 «О внесении изменений в Долгосрочную программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2012 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 28 апреля 2010 года № 2067 «О внесении изменений в Городскую
целевую программу «Комплексное развитие села Молочное на 2010 - 2012 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 24 июня 2010 года № 3230 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 23 сентября 2009 года № 4990»;
постановление Администрации города Вологды от 28 июня 2010 года № 3293 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Комплексное развитие села Молочное на 2010 - 2012 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 19 июля 2010 года № 3736 «О внесении изменений в Долгосрочную
программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2012 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 20 июля 2010 года № 3819 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 26 ноября 2008 года № 7040»;
постановление Администрации города Вологды от 8 сентября 2010 года № 4731 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2012 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 24 сентября 2010 года № 5085 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Комплексное развитие села Молочное на 2010 - 2012 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 24 сентября 2010 года № 5093 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 04 октября 2010 № 5285 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 26 ноября 2008 года № 7040»;
постановление Администрации города Вологды от 27 октября 2010 года № 5744 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 29 октября 2010 года № 5792 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 10 октября 2008 года № 5823»;
постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011 - 2020 годы»;
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постановление Администрации города Вологды от 03 ноября 2010 года № 6019 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 сентября 2009 года № 4990»;
постановление Администрации города Вологды от 03 ноября 2010 года № 6020 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309 «Об утверждении Долгосрочной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2012 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 03 ноября 2010 года № 6024 «О внесении изменений в Программу
мероприятий по охране окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6027 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования «Город Вологда» на
2011 - 2019 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 03 ноября 2010 года № 6032 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 24 марта 2010 года № 1112 «Об утверждении городской целевой программы «Комплексное развитие села Молочное на 2010 - 2012 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6033 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2014 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 03 ноября 2010 года № 6035 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 03 ноября 2010 года № 6036 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 03 декабря 2010 года № 6618 «О внесении изменений в Программу
мероприятий по охране окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 16 декабря 2010 года № 6863 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2014 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 24 декабря 2010 года № 7083 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6020»;
постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2010 года № 7251 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2011 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 03 февраля 2011 года № 445 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 01 марта 2011 года № 912 «О внесении изменений в Долгосрочную
программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2013 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 25 марта 2011 года № 1392 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 28 марта 2011 года № 1438 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Комплексное развитие села Молочное на 2010 - 2013 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 1 апреля 2011 года № 1553 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2014 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 18 апреля 2011 года № 1928 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 22 апреля 2011 года № 2034 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 27 апреля 2011 года № 2202 «О внесении изменений в Долгосрочную программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2013 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 05 мая 2011 года № 2341 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009 - 2019 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 13 мая 2011 года № 2470 «О внесении изменений в Долгосрочную
программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2013 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 20 мая 2011 года № 2626 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 2 июня 2011 года № 2951 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2014 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 21 июня 2011 года № 3343 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 21 июня 2011 года № 3364 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 21 июня 2011 года № 3365 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009 - 2019 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 23 июня 2011 года № 3392 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2014 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 23 июня 2011 года № 3393 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 23 июня 2011 года № 3412 «О внесении изменений в Долгосрочную
программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2013 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 23 июня 2011 года № 3394 «О внесении изменений в Программу мероприятий по охране окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 08 июля 2011 года № 3792 «О внесении изменений в Долгосрочную
программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2013 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 20 июля 2011 года № 3985 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009 - 2019 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 2 августа 2011 года № 4252 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2014 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 05 сентября 2011 года № 5080 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 07 сентября 2011 года № 5111 «О внесении изменений в программу
мероприятий по охране окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 8 сентября 2011 года № 5125 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2014 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 22 сентября 2011 года № 5484 «О внесении изменений в Долгосрочную программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2013 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 27 сентября 2011 года № 5640 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 28 сентября 2011 года № 5641 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2014 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 05 октября 2011 года № 5893 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 06 октября 2011 года № 5902 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 17 октября 2011 года № 6103 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 20 октября 2011 года № 6175 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2011 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 20 октября 2011 года № 6177 «О внесении изменений в Долгосрочную программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2013 годы»;
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постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2011 года № 6515 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2014 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 03 ноября 2011 года № 6577 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 03 ноября 2011 года № 6578 «О внесении изменений в Программу
мероприятий по охране окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012
- 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 07 ноября 2011 года № 6634 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 07 ноября 2011 года № 6635 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009 - 2019 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2011 года № 6682 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2011 года № 6697 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2011 года № 6689 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Комплексное развитие села Молочное на 2010 - 2013 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 17 ноября 2011 года № 6933 «О внесении изменений в Программу
мероприятий по охране окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 24 ноября 2011 года № 7128 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 24 ноября 2011 года № 7167 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009 - 2019 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 24 ноября 2011 года № 7168 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018
годы»;
постановление Администрации города Вологды от 30 ноября 2011 года № 7344 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 12 декабря 2011 года № 7632 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 14 декабря 2011 года № 7717 «О внесении изменений в Программу
мероприятий по охране окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 15 декабря 2011 года № 7753 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город
Вологда» на 2011 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 19 декабря 2011 года № 7776 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 22 декабря 2011 года № 7882 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8095 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 03 февраля 2012 года № 550 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 15 февраля 2012 года № 778 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 02 марта 2012 года № 1061 «О внесении изменений в Программу
мероприятий по охране окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 02 марта 2012 года № 1064 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 2 марта 2012 года № 1065 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 2 марта 2012 года № 1068 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2014 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 02 марта 2012 года № 1071 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 02 марта 2012 года № 1072 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 02 марта 2012 года № 1074 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»;
постановление Администрации города Вологды от 02 марта 2012 года № 1076 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Комплексное развитие села Молочное на 2010 - 2013 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 02 марта 2012 года № 1077 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009 - 2019 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 02 марта 2012 года № 1079 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 06 марта 2012 года № 1243 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 11 марта 2012 года № 1273 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2014 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 23 марта 2012 года № 1530 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 23 марта 2012 года № 1531 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»;
постановление Администрации города Вологды от 23 марта 2012 года № 1532 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2014 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 23 апреля 2012 года № 2222 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009 - 2019 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 24 апреля 2012 года № 2225 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 24 апреля 2012 года № 2226 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2795 «О внесении изменений в Долгосрочную
программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2796 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2797 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2798 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»;
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постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2799 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2800 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 07 июня 2012 № 3191 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 8 июня 2012 года № 3251 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2014 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 22 июня 2012 года № 3517 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»;
постановление Администрации города Вологды от 22 июня 2012 года № 3519 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 22 июня 2012 года № 3520 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012 - 2016 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 22 июня 2012 года № 3522 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Комплексное развитие села Молочное на 2010 - 2013 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 22 июня 2012 года № 3524 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 22 июня 2012 года № 3525 «О внесении изменений в Долгосрочную
программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 22 июня 2012 года № 3526 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 18 июля 2012 года № 4036 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 16 августа 2012 года № 4689 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 20 августа 2012 года № 4746 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 19 сентября 2012 года № 5401 «О внесении изменений в Долгосрочную программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 21 сентября 2012 № 5473 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 21 сентября 2012 года № 5474 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 24 сентября 2012 года № 5489 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 24 сентября 2012 № 5493 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 26 сентября 2012 года № 5582 «О внесении изменения в муниципальную целевую программу «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 26 сентября 2012 года № 5593 «О внесении изменений в долгосрочную программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 26 сентября 2012 года № 5594 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 24 марта 2010 года № 1112»;
постановление Администрации города Вологды от 15 октября 2012 года № 5974 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Комплексное развитие села Молочное на 2010 - 2013 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 23 октября 2012 года № 6165 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»;
постановление Администрации города Вологды от 24 октября 2012 года № 6183 «О внесении изменений в Долгосрочную программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 24 октября 2012 года № 6188 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 сентября 2009 года № 4990»;
постановление Администрации города Вологды от 8 ноября 2012 года № 6543 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 № 6544 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 10 октября 2008 года № 5823»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 года № 6547 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 года № 6549 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 года № 6553 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Комплексное развитие села Молочное на 2010 - 2013 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 8 ноября 2012 года № 6558 «О внесении изменений в Программу
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009
- 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 года № 6559 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 года № 6561 «О внесении изменений в Долгосрочную программу капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 года № 6562 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009 - 2019 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 года № 6564 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 года № 6565 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2796»;
постановление Администрации города Вологды от 27 ноября 2012 года № 7006 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 27 ноября 2012 года № 7007 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»;
постановление Администрации города Вологды от 27 ноября 2012 года № 7008 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246»;
постановление Администрации города Вологды от 27 ноября 2012 года № 7010 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 30 ноября 2012 года № 7148 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246»;
постановление Администрации города Вологды от 14 декабря 2012 года № 7463 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 26 ноября 2008 года № 7040»;
постановление Администрации города Вологды от 14 декабря 2012 года № 7465 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 24 марта 2010 года № 1112»;
постановление Администрации города Вологды от 14 декабря 2012 года № 7466 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 14 декабря 2012 года № 7468 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 8 ноября 2012 года № 6565»;
постановление Администрации города Вологды от 19 декабря 2012 года № 7526 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»;
постановление Администрации города Вологды от 19 декабря 2012 года № 7528 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 10 октября 2008 года № 5823»;
постановление Администрации города Вологды от 19 декабря 2012 года № 7531 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 19 декабря 2012 года № 7550 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
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постановление Администрации города Вологды от 19 декабря 2012 года № 7551 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 21 декабря 2012 года № 7673 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2796»;
постановление Администрации города Вологды от 26 декабря 2012 года № 7810 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 8 ноября 2012 года № 6565»;
постановление Администрации города Вологды от 22 февраля 2013 года № 1706 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6027»;
постановление Администрации города Вологды от 22 февраля 2013 года № 1708 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 22 февраля 2013 года № 1709 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»;
постановление Администрации города Вологды от 27 марта 2013 года № 2608 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6027»;
постановление Администрации города Вологды от 27 марта 2013 года № 2609 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 24 марта 2010 года № 1112»;
постановление Администрации города Вологды от 27 марта 2013 года № 2610 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 27 марта 2013 года № 2611 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты», за исключением пунктов 7, 8, 9, 10;
постановление Администрации города Вологды от 27 марта 2013 года № 2612 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2796»;
постановление Администрации города Вологды от 27 марта 2013 года № 2614 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 27 марта 2013 года № 2619 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 10 октября 2008 года № 5823»;
постановление Администрации города Вологды от 8 мая 2013 № 3778 «О внесении изменений в постановление Главы
города Вологды от 26 ноября 2008 года № 7040»;
постановление Администрации города Вологды от 8 ноября 2013 года № 9019 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;
постановление Администрации города Вологды от 05 февраля 2013 года № 683 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246»;
постановление Администрации города Вологды от 27 марта 2013 года № 2613 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246»;
постановление Администрации города Вологды от 24 июня 2013 года № 5018 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 24 июня 2013 года № 5019 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2796»;
постановление Администрации города Вологды от 24 июня 2013 года № 5021 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»;
постановление Администрации города Вологды от 24 июня 2013 года № 5023 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246»;
постановление Администрации города Вологды от 24 июня 2013 года № 5033 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 23 сентября 2009 года № 4990»;
постановление Администрации города Вологды от 23 сентября 2013 года № 7751 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246»;
постановление Администрации города Вологды от 27 февраля 2013 года № 1818 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 27 марта 2013 года № 2615 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 24 апреля 2013 года № 3358 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 29 апреля 2013 года № 3528 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 23 сентября 2009 года № 4990»;
постановление Администрации города Вологды от 24 июня 2013 года № 5020 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 29 августа 2013 года № 6908 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 19 сентября 2013 года № 7638 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 24 сентября 2013 года № 7794 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6027»;
постановление Администрации города Вологды от 24 сентября 2013 года № 7795 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 24 марта 2010 года № 1112»;
постановление Администрации города Вологды от 24 сентября 2013 года № 7811 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2796»;
постановление Администрации города Вологды от 22 октября 2013 года № 8510 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 31 октября 2013 года № 8775 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2013 года № 9021 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2796»;
постановление Администрации города Вологды от 26 ноября 2013 года № 9498 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 30 декабря 2013 года № 10596 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»;
постановление Администрации города Вологды от 23 января 2014 года № 374 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 27 января 2014 года № 452 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2796»;
постановление Администрации города Вологды от 28 января 2014 года № 467 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246»;
постановление Администрации города Вологды от 30 января 2014 года № 516 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 10 октября 2008 года № 5823»;
постановление Администрации города Вологды от 05 февраля 2014 года № 655 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»;
постановление Администрации города Вологды от 5 февраля 2014 года № 656 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 26 ноября 2008 года № 7040»;
постановление Администрации города Вологды от 28 февраля 2014 года № 1282 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 24 марта 2010 года № 1112»;
постановление Администрации города Вологды от 05 марта 2014 года № 1407 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 23 сентября 2009 года № 4990»;
постановление Администрации города Вологды от 05 марта 2014 года № 1408 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6027»;
постановление Администрации города Вологды от 05 марта 2014 года № 1410 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 14 марта 2014 года № 1707 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»;
постановление Администрации города Вологды от 24 марта 2014 года № 1980 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 10 октября 2008 года № 5823»;
постановление Администрации города Вологды от 31 марта 2014 года № 2099 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 31 марта 2014 года № 2101 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 23 сентября 2009 года № 4990»;
постановление Администрации города Вологды от 01 апреля 2014 года № 2193 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 09 апреля 2014 года № 2404 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2796»;
постановление Администрации города Вологды от 14 апреля 2014 года № 2570 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246»;
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постановление Администрации города Вологды от 24 апреля 2014 года № 2866 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 30 апреля 2014 года № 3103 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 27 мая 2014 года № 3720 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 24 марта 2010 года № 1112»;
постановление Администрации города Вологды от 23 июня 2014 года № 4352 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 26 ноября 2008 года № 7040»;
постановление Администрации города Вологды от 23 июня 2014 года № 4357 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2796»;
постановление Администрации города Вологды от 27 июня 2014 года № 4534 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 01 июля 2014 № 4638 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 08 июля 2014 года № 4826 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 23 сентября 2009 года № 4990»;
постановление Администрации города Вологды от 18 июля 2014 года № 5036 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 10 октября 2008 года № 5823»;
постановление Администрации города Вологды от 08 августа 2014 года № 5695 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»;
постановление Администрации города Вологды от 03 сентября 2014 года № 6497 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 23 сентября 2014 года № 7127 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2796»;
постановление Администрации города Вологды от 23 сентября 2014 года № 7130 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 10 октября 2008 года № 5823»;
постановление Администрации города Вологды от 14 октября 2014 № 7728 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 30 октября 2014 года № 8249 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937»;
постановление Администрации города Вологды от 10 декабря 2014 года № 9719 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 7 ноября 2011 года № 6633»;
постановление Администрации города Вологды от 12 декабря 2014 года № 9842 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 22 декабря 2014 года № 10186 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246»;
постановление Администрации города Вологды от 24 декабря 2014 № 10355 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 23 ноября 2009 года № 6309»;
постановление Администрации города Вологды от 26 декабря 2014 года № 10530 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 6 июля 2010 года № 3382»;
постановление Администрации города Вологды от 26 декабря 2014 года № 10532 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 10 октября 2008 года № 5823».
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 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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порядка расчета размера страховых взносов, установленного пунктом 7.1 Положения.
2. Установить, что в 2015 году расчет страховых взносов, уплачиваемых за муниципальных служащих, подлежащих добровольному медицинскому страхованию, производится исходя из средств, предусмотренных в бюджете города Вологды
на добровольное медицинское страхование, пропорционально размеру должностного оклада муниципального служащего по соответствующей должности муниципальной службы и надбавки к должностному окладу за выслугу лет по состоянию
на начало очередного финансового года.
3. Приостановить в 2015 году действие Положения об обязательном государственном страховании лиц, замещающих
должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Вологды, утвержденное постановлением
Главы города Вологды от 01 февраля 2008 года № 336 (с последующими изменениями).
4. 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 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10819
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка по улице Головиновской, 1
Рассмотрев заявление Департамента имущественных отношений Вологодской области, зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 13-13-0-5/1470, заключение о результатах публичных слушаний от 27 октября 2014
года, предложение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 21 ноября 2014 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, 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 35:24:0503002:310, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Головиновская, 1, 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 Ж-1 вида разрешенного использования «эксплуатация и обслуживание жилого дома» - «административные здания».
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 31 декабря 2014 года № 10822
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка по улице Кирпичной, 26а

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 29 октября 2014 года № 8245 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов,
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю»» (с последующими изменениями), заменив в пункте 4 цифры
и слова «31 декабря 2014 года» цифрами и словами «27 февраля 2015 года».
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

Рассмотрев заявление Мулевской У.Н., действующей по доверенности от 26 октября 2013 года № 3Д – 1118 в интересах Горохова Н.Ф., зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 13-3-0/2290, заключение о результатах публичных слушаний от 11 сентября 2014 года, предложение Комиссии по Правилам землепользования и застройки
при Администрации города Вологды от 12 сентября 2014 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, 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 35:24:0401005:711, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Кирпичная, 26а, установив вид разрешенного использования - «индивидуальные 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 31 декабря 2014 года № 10746
О перераспределении функций между Департаментом
экономического развития Администрации города Вологды и
Департаментом финансов Администрации города Вологды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10708
О внесении изменений в Перечень муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации города Вологды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10744
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды от 29 октября 2014 года № 8245

В целях оптимизации структуры Администрации города Вологды, на основании статей 38 и 42 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать с 1 января 2015 года от Департамента экономического развития Администрации города Вологды Департаменту финансов Администрации города Вологды функции, предусмотренные постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими изменениями) (далее – Порядок), в том числе:
по экспертизе проектов муниципальных программ, разработанных органом Администрации города Вологды, принявшим решение о необходимости решения поставленных перед ним задач с помощью программно-целевого метода в части
предъявляемым к ней требованиям Порядка;
по рассмотрению полученных отчетов о выполнении муниципальных программ за отчетный период и по итогам их рассмотрения, подготовке и направлению предложений разработчикам муниципальных программ по дальнейшей их реализации (при необходимости);
по подготовке сводного годового отчета, содержащего оценку эффективности реализации муниципальных программ в
соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Вологда», утвержденной постановлением Администрации города Вологды, а при необходимости также предложений об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) или муниципальной программы в целом, и представлению его Главе города Вологды, разработчикам муниципальных программ с последующим вынесением на рассмотрение Комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, созданной постановлением Главы города Вологды от 28 апреля 2008 года № 2115 (с последующими изменениями).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
с 1 января 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10747
О приостановлении действия отдельных положений
постановления Главы города Вологды
от 01 февраля 2008 года № 335 и постановления Главы
города Вологды от 01 февраля 2008 года № 336
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить в 2015 году действие Положения о медицинском обслуживании лиц, замещающих должности муниципальной службы города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 01 февраля 2008 года № 335
(с последующими изменениями), в части:
положений о медицинском обслуживании лиц, замещавших высшие и главные должности муниципальной службы города Вологды до момента выхода из органов местного самоуправления города Вологды на трудовую пенсию, а также членов семей лиц, замещающих должности муниципальной службы города Вологды;

На основании постановления Администрации города Вологды от 12 ноября 2014 года № 8706 «О передаче с 1 января
2015 года полномочий в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами Управлению социальной
защиты населения Администрации города Вологды», в соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 10 декабря 2009 года № 6681 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 6 исключить.
1.2. Пункты 7- 9 считать пунктами 6 – 8 соответственно.
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 01 января 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10734
О внесении изменений в Положение о Департаменте финансов
Администрации города Вологды
На основании статей 38 и 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Департаменте финансов Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 28 апреля 2006 года № 1628 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Дополнить новым пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Реализация полномочий, предусмотренных постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014
года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями).».
1.2. Пункты 2.2 - 2.10 считать пунктами 2.3 - 2.11 соответственно.
1.3. Дополнить новым пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. По реализации полномочий, предусмотренных постановлением Администрации города Вологды от 1 августа
2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования
и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями):
3.2.1. Проводит экспертизу проектов муниципальных программ, разработанных органом Администрации города Вологды, принявшим решение о необходимости решения поставленных перед ним задач с помощью программно-целевого
метода, в части соблюдения предъявляемых к ним требований Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденного
постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 (с последующими изменениями), и соответствия объемов расходных обязательств по проекту муниципальной программы возможностям доходной части бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период.
3.2.2. Рассматривает полученные отчеты о выполнении муниципальных программ за отчетный период, при необходимости по итогам их рассмотрения готовит и направляет разработчикам муниципальных программ предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ.
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3.2.3. Готовит сводный годовой отчет, содержащий оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденной постановлением Администрации города Вологды, а при необходимости также предложения об изменении
форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) или муниципальной программы в целом и представляет его Главе города Вологды и разработчикам муниципальных программ с последующим вынесением на рассмотрение Комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, действующей в Администрации города Вологды в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 28 апреля 2008 года № 2115 «О Комиссии по повышению результативности бюджетных расходов» (с последующими изменениями).».
1.4. Пункты 3.2 - 3.11 считать соответственно пунктами 3.3 - 3.12.
1.5. В пункте 5.1 слова «начальник Департамента» заменить словами «заместитель Главы города Вологды – начальник
Департамента финансов Администрации города Вологды (далее – начальник Департамента).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с
1 января 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10735
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 05 июля 2013 года № 5436
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012
года № 2606-р «Об утверждении Плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (с последующими изменениями), постановления Правительства Вологодской области от 25 февраля 2013 года № 200 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные
на повышение эффективности сферы культуры Вологодской области» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 05 июля 2013 года № 5436 (с последующими изменениями),
дополнив разделом 6 следующего содержания:
«6. Перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

8

8.1
8.2

8.3

9

10

11

Наименование показателей
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
Среднесписочная численность
работников муниципальных
учреждений культуры, человек
Фонд оплаты труда за счет
всех источников, тыс. руб.
Прирост фонда оплаты труда
с начислениями к 2013 г., тыс.
рублей
Соотношение объема средств
от оптимизации расходов к
объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры, %
Объем средств, полученных за
счет проведения мероприятий
по оптимизации расходов в
муниципальных учреждениях
культуры, (тыс. рублей), из
них:
от реструктуризации сети,
тыс. рублей
от оптимизации численности
персонала, в том числе административно-управленческого
персонала, тыс. рублей
от сокращения и оптимизации расходов на содержание
муниципальных учреждений,
тыс. рублей
Доля средств от приносящей
доход деятельности в фонде
заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры, %
Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности ,
тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований, необходимых для повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, тыс. рублей

2013 г.
(отчет)
24 944,0

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

26 643,0

27 997,0

29 703,0

31 713,0

40 748,0

12 290,0

17 291,3

20 633,8

24 475,3

31 713,0

40 748,0

49,3

64,9

73,7

82,4

100,0

100,0

382,0

370,5

362,9

355,3

351,4

343,8

73 351,3

100104,8

116992,6

135852,2

174132,9

218879,2

*

26 753,5

43 641,3

62 500,9

100781,6

145527,9

*

22,8

29,1

33,6

37,8

38,7

*

6 092,4

12 703,7

20 975,6

38 120,2

56 336,0

*

1 605,2

3 491,3

5 625,1

11 892,2

16 590,2

*

3 096,0

6 157,5

10 225,4

15 142,0

24 319,9

*

1 391,2

3 054,9

5 125,1

11 086,0

15 426,0

*

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

*

3 478,0

5 673,4

8 125,1

13 101,6

18 918,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10737
О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка
на учет и направление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования»
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 административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 апреля 2011 года № 2136 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1:
1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется родителям (законным представителям), дети которых зарегистрированы по
месту жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования «Город Вологда», либо факт проживания ребенка которых на территории муниципального образования «Город Вологда» установлен в судебном порядке.».
1.1.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Территория муниципального образования «Город Вологда», закрепляемая за муниципальными образовательными организациями, реализующими образовательную программу дошкольного образования, постановлением Администрации
города Вологды.».
1.2. Абзацы девятый, десятый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «Об утверждении Положения
о лицензировании образовательной деятельности»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;».
1.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги на этапе «Постановка на учет детей для определения в МДОО» заявителю необходимо представить в МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды» следующие документы:
заявление родителя (законного представителя) ребенка о постановке ребенка на учет для зачисления в МДОО;
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка или документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 26 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
документ, подтверждающий право пребывания родителя (законного представителя) на территории Российской Федерации (в случае если заявитель является иностранным гражданином, лицом без гражданства либо имеет статус беженца
или вынужденного переселенца);
свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий родство родителя и ребенка, содержащий
сведения о рождении ребенка;
документ, подтверждающий законность представления прав ребенка (в случае если заявителем является законный
представитель ребенка);
один из документов, подтверждающих факт проживания ребенка на территории муниципального образования «Город
Вологда»: свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка на территории муниципального образования «Город Вологда» или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на территории муниципального образования «Город Вологда», выданные уполномоченным территориальным
органом Федеральной миграционной службы Российской Федерации; вступившее в законную силу решение суда об установлении факта проживания ребенка на территории муниципального образования «Город Вологда»;
документ, подтверждающий право на предоставление ребенку места в МДОО во внеочередном или первоочередном
порядке (при наличии);
согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) согласно
приложению № 3 к настоящему регламенту).
При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель выбирает очную или заочную форму подачи заявления.
Очная форма подачи заявления – направление заявления на бумажном носителе при личном обращении в МОУ «Центр
повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды».
Заочная форма подачи заявления - направление заявления о предоставлении муниципальной услуги через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) в электронном виде.
Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен быть зарегистрирован на ЕПГУ (должен получить имя и пароль
для доступа в свой «Личный кабинет»). При подаче заявления через ЕПГУ заявитель самостоятельно создает учетные записи в формах ЕПГУ.
Заявитель представляет оригиналы документов, прилагаемых в заявлению в соответствии с пунктом 2.6 административного регламента, направленному через ЕПГУ, в МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды» не позднее 10 календарных дней со дня регистрации заявления на ЕПГУ.».
1.4. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 слова «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить
аббревиатурой «ЕПГУ».
1.5. В подпункте 3.3.3 пункта 3.3:
1.5.1. В абзаце первом после слов «общеразвивающей направленности» дополнить словами «на новый учебный год»,
слова «, предельной численности контингента детей, установленной в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, с учетом требований реализуемой МДОО образовательной программы в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности» исключить.
1.5.2. В абзаце втором после слов «компенсирующей направленности» дополнить словами «на новый учебный год»,
слова «, предельной численности контингента детей, установленной в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, с учетом требований реализуемой МДОО образовательной программы в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности» исключить.
1.5.3. Абзац третий после слов «действующим законодательством» дополнить словами «, факт проживания ребенка
на закрепленной за МДОО территорией муниципального образования «Город Вологда», наличие (отсутствие) свободных
мест в МДОО».
1.6. В подпунктах 3.5.1 – 3.5.3 пункта 3.5 слова «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)»
заменить аббревиатурой «ЕПГУ».
1.7. В пункте 5.3 слова «Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» заменить аббревиатурой и словами «ЕПГУ, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
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 31 декабря 2014 года № 10743
О внесении изменений в Положение о Департаменте
гуманитарной политики Администрации города Вологды
*

17 183,1

25 264,2

33 400,2

49 559,8

70 273,2

».
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

В связи с изменениями в структуре 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 в Положение о Департаменте гуманитарной политики Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 23 декабря 2009 года № 6991 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.5. В состав Департамента входит Служба документационного и правового обеспечения, которая является структурным подразделением Департамента.».
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1.2. В разделе 2 «Задачи Департамента»:
1.2.1. Пункт 2.4 исключить.
1.2.2. Пункты 2.5 – 2.12 считать пунктами 2.4 – 2.11 соответственно.
1.2.3. В пункте 2.7 (в новой нумерации) слова «, благотворительной деятельности и добровольчеству» заменить словами «и благотворительной деятельности».
1.3. В разделе 3 «Функции Департамента»:
1.3.1. В пункте 3.2:
1.3.1.1. Дополнить новым подпунктом 3.2.3 следующего содержания:
«3.2.3. Обеспечивает контроль за проведением на территории муниципального образования «Город Вологда» фестивалей, конкурсов, культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, семинаров, конференций, выставок по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента, организует участие муниципального образования «Город Вологда» в
российских и международных фестивалях, конкурсах, выставках и ярмарках, конференциях и семинарах в пределах компетенции Департамента.».
1.3.1.2. Подпункты 3.2.3 – 3.2.7 считать подпунктами 3.2.4 – 3.2.8 соответственно.
1.3.2. Пункт 3.4 исключить.
1.3.3. Пункты 3.5 – 3.11 считать соответственно пунктами 3.4 – 3.10.
1.3.4. В пункте 3.4 (в новой нумерации):
1.3.4.1. Подпункты 3.4.1.1 – 3.4.1.5, 3.4.1.8, 3.4.2 исключить.
1.3.4.2. Подпункты 3.4.1.6 – 3.4.1.7 считать подпунктами 3.4.1.1 – 3.4.1.2 соответственно.
1.3.5. В пункте 3.5 (в новой нумерации):
1.3.5.1. Подпункты 3.5.1 – 3.5.6, 3.5.8 исключить.
1.3.5.2. Подпункты 3.5.7, 3.5.10 – 3.5.13 считать подпунктами 3.5.1 – 3.5.5 соответственно.
1.3.5.3. В подпункте 3.5.2.2 (в новой нумерации) цифры и слова «3.6.10.1 пункта 3.6.10» заменить цифрами и словами «3.5.2.1 пункта 3.5.2».
1.3.6. В пункте 3.8 (в новой нумерации):
1.3.6.1. Слова «благотворительной деятельности и добровольчеству» заменить словами «и благотворительной деятельности».
1.3.6.2. В подпункте 3.8.2:
1.3.6.2.1. В абзаце третьем слова «и добровольцев» исключить.
1.3.6.2.2. В абзаце четвертом слова и цифры «от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами и цифрами «от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.3.6.3. В подпункте 3.8.5 слова «муниципальных грантов муниципального образования «Город Вологда»» заменить
словами «субсидий из бюджета города Вологды».
1.4. В пункте 4.2 раздела 4 «Полномочия Департамента» слова «, здравоохранения», «, молодежи», «, административных отношений» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
с 1 января 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10796
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 26 марта 2013 года № 2592
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 26 марта 2013 года № 2592 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета города Вологды на поддержку и развитие спорта» (с последующими изменениями), заменив в преамбуле цифры «3.6, 3.7» цифрами «3.6 – 3.8».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Вологды на поддержку и развитие спорта, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 марта 2013 года № 2592 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
2.1. Пункт 1 после слова «Политехник»» дополнить словами «, автономной некоммерческой организации «Футбольный
Клуб ВОЛОГДА»», после слова «волейбола» дополнить словом «, футбола».
2.2. В абзаце восьмом пункта 2 слова «понесенных с даты начала соревновательного сезона 2013/2014 года» заменить
словами «по соревновательному сезону 2013/2014 годов, возникших с 1 января 2014 года».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 18 декабря 2014 года.
Главы города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10704
Об утверждении Положения о порядке и условиях установления
выплат стимулирующего характера руководителям
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации города Вологды, Управлению
культуры и историко-культурного наследия Администрации
города Вологды и Управлению физической культуры и
массового спорта Администрации города Вологды
В соответствии с постановлением Главы города Вологды от 4 февраля 2009 года № 526 «О введении новых систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статьи 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды,
Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды и Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды.
2. Настоящее постановление распространяется на муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации города Вологды, Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды и Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды, за исключением муниципальных образовательных учреждений, финансовое обеспечение которых относится к государственным полномочиям субъекта Российской Федерации.
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Вологды от 13 апреля 2010 года № 1727 «Об утверждении Положения о порядке
и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 19 мая 2010 года № 2430 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 22 июня 2010 года № 3178 «Об утверждении Положения о порядке
и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды»;
пункт 17 постановления Администрации города Вологды от 21 декабря 2011 года № 7869 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;
постановление Администрации города Вологды от 27 июня 2014 года № 4530 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 13 апреля 2010 года № 1727».
4. 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 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 31.12.2014 № 10704

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях установления выплат стимулирующего
характера руководителям муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению образования Администрации
города Вологды, Управлению культуры
и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
и Управлению физической культуры и массового спорта
Администрации города Вологды
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды, Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды и Управлению физической культуры и
массового спорта Администрации города Вологды (далее - Учреждения, Управления соответственно), за исключением муниципальных образовательных учреждений, финансовое обеспечение которых относится к государственным полномочиям субъекта Российской Федерации.
2. Настоящее Положение разработано в целях увеличения заинтересованности руководителей Учреждений в повышении результативности своей профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда.
3. Выплаты стимулирующего характера для руководителей Учреждений устанавливаются постановлением Администрации города Вологды и трудовым договором, заключенным между руководителем Учреждения и Администрацией города Вологды (далее – трудовой договор).
4. Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результатов деятельности Учреждения.
5. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентах к должностному окладу.
6. Руководителям Учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
6.1. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
6.2. Премиальные выплаты по итогам работы.
7. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее по тексту - выплата за стаж работы) устанавливается на
основании решения Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений (далее – Комиссия), на постоянной основе и производится ежемесячно.
7.1 Выплата за стаж работы устанавливается в следующих размерах:
Стаж работы
от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 лет до 15 лет
от 15 лет и более

Размер выплаты в процентах к должностному окладу
10
15
20
30

7.2. В стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж работы, включаются:
время работы в образовательных учреждениях на должностях педагогических работников и на руководящих должностях;
время работы на выборных должностях в Советах народных депутатов и партийных органах всех уровней, на должностях руководителей и специалистов в аппаратах и исполнительных комитетах Советов народных депутатов;
время работы на должностях руководителей и специалистов органов государственной власти и органов местного самоуправления;
время работы в профсоюзных организациях, комсомольских органах и органах народного контроля;
время работы на предприятиях, в учреждениях и общественных организациях на должностях руководителей и специалистов, соответствующих профилю занимаемой должности в Учреждении;
время обучения руководителей Учреждений в образовательных организациях, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, если они работали в этих учреждениях до поступления на учебу не менее девяти месяцев;
время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на работу в муниципальные учреждения муниципального образования «Город Вологда»;
время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Вологда»;
время работы в учреждениях культуры на должностях, предусмотренных профессиональными квалификационными
группами должностей работников культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов, служащих, должностей других отраслей социальной сферы при определении стажа работы, дающего право
на установление выплаты за стаж работы, руководителям Учреждений, подведомственных Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
время работы в учреждениях физической культуры на должностях, предусмотренных профессиональными квалификационными группами должностей работников физической культуры, общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих, должностей других отраслей социальной сферы при определении стажа работы, дающего право на
установление выплаты за стаж работы, руководителям Учреждений, подведомственных Управлению физической культуры
и массового спорта Администрации города Вологды.
7.3. Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, дающий право на получение ежемесячной выплаты за выслугу лет, исчисляется год за год.
7.4. Периоды работы, включаемые в стаж, дающий право на установление выплаты за стаж работы, в соответствии с
настоящим Положением, суммируются.
7.5. Выплата за стаж работы начисляется исходя из должностного оклада (далее по тексту - оклад) без учета компенсационных и стимулирующих выплат и производится ежемесячно одновременно с заработной платой исходя из фактически отработанного времени.
7.6. Выплата за стаж работы производится со дня возникновения права на ее назначение.
Если у руководителя Учреждения право на назначение или изменение размера выплаты за стаж наступило в период
его пребывания в очередном отпуске или отпусках по уходу за ребенком, а также в период его временной нетрудоспособности, указанная выплата производится со дня окончания соответствующего отпуска, периода временной нетрудоспособности.
В том случае, если у руководителя Учреждения право на назначение или изменение размера выплаты за стаж работы наступило в период исполнения государственных обязанностей, при подготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в образовательной организации, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, ему устанавливается выплата за стаж работы со дня наступления этого права и производится перерасчет средней заработной платы.
7.7. Стаж работы для определения размера ежемесячной выплаты устанавливается Комиссией при Управлении по
подготовке предложений по регулированию трудовых отношений с руководителями подведомственных учреждений (далее - Комиссия). Конкретный размер выплаты устанавливается в трудовом договоре.
7.8. Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение выплат за стаж работы, является трудовая книжка.
В качестве дополнительных документов представляются справки государственных органов и органов местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, учреждений и организаций, подтверждающие наличие сведений,
имеющих значение при определении права на выплату за стаж работы или ее размер.
7.9. Комиссия уточняет стаж работы руководителей Учреждений, дающий право на получение выплаты за стаж работы,
по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
8. Премиальные выплаты по итогам работы руководителей Учреждений устанавливаются на основании показателей
эффективности деятельности руководителей Учреждений в соответствии с приложениями № 1 или № 2 к настоящему Положению один раз в квартал.
8.1. Руководители Учреждений до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют председателю Комиссии информацию о достигнутых значениях показателей с приложением материалов, подтверждающих степень достижения показателей за предшествующий квартал.
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8.2. На основании представленных материалов Комиссией производится оценка результатов работы руководителям
Учреждений в баллах по каждому показателю.
8.3. Стоимость одного балла в рублях определяется Комиссией с учетом предельного уровня соотношения средней
заработной платы руководителей Учреждений и средней заработной платы работников Учреждений, установленного пунктом 12 Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда», утвержденного постановлением Главы города Вологды от 4 февраля 2009 года № 526 (с последующими изменениями), и доводится до сведения руководителей до начала финансового года.
8.4. Размер выплаты руководителю Учреждения определяется произведением количества набранных баллов на стоимость одного балла.
8.5. В случае если сумма набранных руководителем Учреждения баллов равна нулю или является отрицательным значением, премиальные выплаты не производятся.
8.6. Комиссия составляет протокол с указанием суммы итоговых баллов по каждому руководителю Учреждения, указанием стоимости одного балла в рублях и размера премиальных выплат в абсолютном значении. Протокол подписывается всеми членами Комиссии.
8.7. Руководствуясь протоколом заседания Комиссии, начальник Управления обеспечивает подготовку и представление на утверждение постановления Администрации города Вологды о премировании руководителей Учреждений в установленном порядке.
8.8. Премиальные выплаты по итогам работы за отчетный квартал не производятся при наличии у руководителя Учреждения дисциплинарного взыскания, вынесенного в течение отчетного периода.
Приложение №1
к Положению о порядке и условиях установления
выплат стимулирующего характера руководителям
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации города Вологды, Управлению
культуры и историко-культурного наследия Администрации
города Вологды и Управлению физической культуры и
массового спорта Администрации города Вологды

Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных
казенных учреждений, подведомственных Управлению образования
Администрации города Вологды, Управлению культуры и историкокультурного наследия Администрации города Вологды и Управлению
физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды
N п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование показателя
эффективности деятельности руководителя
Выполнение показателей
финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения

Качество обслуживания Учреждения

Эффективное использование
имущества Учреждения

Удовлетворенность обслуживаемых Учреждений качеством ведения бухгалтерского учета
Исполнительская дисциплина в Учреждении

Деятельность руководителя
Учреждения, направленная
на работу с кадрами

Критерии оценки

Количество баллов

Исполнение бюджетной сметы учреждения:
100%
от 95,0% до 99,9%
менее 95,0%
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
Наличие кредиторской задолженности

10 баллов
5 баллов
0 баллов
15 баллов
- 5 баллов

Принятие бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств
Отсутствие предписаний по результатам проверок контролирующих органов
Наличие предписаний по результатам проверок контролирующих органов
Соблюдение сроков, установленных порядков и форм
представления бухгалтерской и налоговой отчетности,
отчетности Учреждения (обслуживаемых Учреждений) во
внебюджетные фонды
Нарушение сроков, установленных порядков и форм
представления бухгалтерской и налоговой отчетности,
отчетности Учреждения (обслуживаемых Учреждений) во
внебюджетные фонды
Соблюдение сроков, установленных порядков и форм составления планов финансово-хозяйственной деятельности
обслуживаемых учреждений
Нарушение сроков, установленных порядков и форм составления планов финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений
Снижение потребления энергоресурсов в отчетном периоде
по сравнению с аналогичным периодом предшествующего
календарного года в натуральных показателях:
более 3%
3%
менее 3%
100% от числа опрошенных за отчетный квартал
руководителей обслуживаемых Учреждений
от 98,0% до 99,9%
от 95,0 до 97,9%
менее 95,0%
Соблюдение руководителем трудовой дисциплины:
наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, в случае
если дисциплинарное взыскание на руководителя Учреждения не налагалось
отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины
Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, отчетов и иной информации в адрес
главного администратора, главного распорядителя бюджетных средств
Нарушение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, отчетов и иной информации в адрес
главного администратора, главного распорядителя бюджетных средств
Текучесть кадров*:
менее 5,0%
от 5,1% и выше
Предельная доля оплаты труда работников
административно-управленческого персонала и
обслуживающего персонала в фонде оплаты труда
Учреждения**:
менее 30,0%
от 30,1% до 34,9%
более 35,0%

Приложение № 2
к Положению о порядке и условиях установления
выплат стимулирующего характера руководителям
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации города Вологды, Управлению
культуры и историко-культурного наследия Администрации
города Вологды и Управлению физической культуры и
массового спорта Администрации города Вологды

Показатели эффективности деятельности руководителей
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования Администрации
города Вологды, Управлению культуры и историко-культурного
наследия Администрации города Вологды и Управлению физической
культуры и массового спорта Администрации города Вологды
N п/п
1.

2.

Наименование показателя
эффективности деятельности руководителя
Выполнение муниципального задания Учреждением

Выполнение Учреждением
показателей финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения

3.

4.

15 баллов
- 10 баллов

Эффективное использование имущества Учреждения

5.

6.

-10 баллов
0 баллов
8 баллов
- 10 баллов

2 балла
0 баллов

5 баллов
0 баллов
- 5 баллов

*Под текучестью кадров в настоящем приложении понимается отношение числа уволенных работников Учреждения за
отчетный период к среднесписочной численности за тот же период.
**При расчете предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала и обслуживающего персонала в фонде оплаты труда Учреждения премиальные выплаты по итогам работы руководителя Учреждения не учитываются.

8 баллов
5 баллов
0 баллов
-5 баллов

Выполнение показателей качества муниципальной услуги
(работы):
свыше 100% по всем показателям
от 95% до 100% по всем показателям
от 85% до 100% по всем показателям
менее 85% хотя бы по одному из показателей

15 баллов
5 баллов
0 баллов
-5 баллов

Выполнение плановых показателей плана финансовохозяйственной деятельности по доходам:
свыше 120%
100%
от 95% до 100%
менее 95%

15 баллов
5 баллов
0 баллов
- 5 баллов

Уровень загруженности помещений*:
100%
менее 100%
Снижение потребления энергоресурсов в отчетном периоде
по сравнению с аналогичным периодом предшествующего
календарного года в натуральных показателях:
более 3%
3%
менее 3%

Соблюдение сроков, установленных порядков и форм
представления сведений, отчетов и статистической,
бухгалтерской и иной отчетности Учреждения

- 10 баллов

10 баллов
5 баллов
0 баллов
- 5 баллов

Выполнение объема муниципальной услуги (работы) в
натуральных показателях:
100%
от 98,0% до 99,9%
от 95,0 до 97,9%
менее 95,0%

Удовлетворенность полу- 100% от числа опрошенных за отчетный квартал получателей
услуг (работ)
чателей муниципальных усот 98,0% до 99,9%
луг качеством и доступностью оказываемых (выполот 95,0 до 97,9%
няемых) услуг (работ) Учменее 95%
реждением
Исполнительская дисциплиСоблюдение руководителем трудовой дисциплины:
на в Учреждении
наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, в
случае если дисциплинарное взыскание на руководителя
Учреждения не налагалось
отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины

15 баллов

5 баллов
0 баллов
- 5 баллов

Количество баллов

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
Наличие просроченной кредиторской задолженности
Отсутствие предписаний по результатам проверок контролирующих органов
Наличие предписаний по результатам проверок контролирующих органов

- 15 баллов
15 баллов
- 5 баллов

Критерии оценки

Деятельность руководителя
Учреждения, направленная
на работу с кадрами

Нарушение сроков, установленных
порядков и форм представления сведений, отчетов и
статистической, бухгалтерской и иной отчетности
Текучесть кадров**:
менее 5%
от 5% и выше
Предельная доля оплаты труда работников
административно-управленческого персонала и
обслуживающего персонала в фонде оплаты труда
Учреждения***:
менее 30,0%
от 30,1% до 34,9%
более 35,0%
Доведение средней заработной платы соответствующих
категорий работников учреждений до установленных
соотношений среднемесячной заработной платы в регионе
в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности
образования на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2013-2018 годы», утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 7 мая 2013
года №3737, Планом мероприятий («дорожной картой»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры на
территории муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденным постановлением Администрации города
Вологды от 5 июля 2013 года № 5436 (далее – «дорожные
карты») или Программой социально-экономического
развития муниципального образования «Город Вологда»
на 2014-2016 годы, утвержденной решением Вологодской
городской Думы от 19 декабря 2013 года
№ 1932 (далее – Программа СЭР):
выполнение показателей «дорожных карт»
или Программы СЭР
невыполнение показателей «дорожных карт»
или Программы СЭР

15 баллов
- 5 баллов
5 баллов
- 5 баллов

5 баллов
0 баллов

5 баллов
0 баллов
- 5 баллов
10 баллов
5 баллов
0 баллов
- 5 баллов
-10 баллов
0 баллов
0 баллов

- 10 баллов
2 балла
0 баллов

5 баллов
0 баллов
- 5 баллов

15 баллов
- 10 баллов

*Под коэффициентом загруженности помещений в настоящем приложении понимается отношение количества получателей услуги (работы) за отчетный период к пропускной способности Учреждения.
**Под текучестью кадров в настоящем приложении понимается отношение числа уволенных работников Учреждения
за отчетный период к среднесписочной численности за тот же период.
***При расчете предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала и обслуживающего персонала в фонде оплаты труда Учреждения премиальные выплаты по итогам работы руководителя Учреждения не учитываются.

документы

«Вологодские новости»
№ 2 (1874) 21 января 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10705
Об утверждении Положений об Административном
департаменте Администрации города Вологды,
Управлении административных отношений
Административного департамента Администрации
города Вологды и Перечня муниципальных казенных
учреждений, подведомственных Административному
департаменту Администрации города Вологды
В целях оптимизации структуры Администрации города Вологды, повышения эффективности ее деятельности, сокращения сроков принятия управленческих решений, сроков прохождения документов, а также усиления контроля за выполнением задач, возложенных на органы местного самоуправления города Вологды, на основании статей 38, 42, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение об Административном департаменте Администрации города Вологды;
Положение об Управлении административных отношений Административного департамента Администрации города
Вологды;
Перечень муниципальных казенных учреждений, подведомственных Административному департаменту Администрации города Вологды.
2. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Вологды от 22 февраля 2008 года № 755 «Об утверждении Положения об Управлении административных отношений Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды»;
пункт 5 постановления Главы города Вологды от 07 апреля 2009 года № 1779 «О внесении изменений и дополнений в
отдельные постановления Главы города Вологды»;
постановление Главы города Вологды от 16 июня 2009 года № 3139 «О внесении изменений и дополнений в Положение
об Управлении административных отношений и взаимодействия с общественными объединениями Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды»;
постановление Главы города Вологды от 28 декабря 2009 года № 7080 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 22 февраля 2008 года № 755 и в Положение об Управлении административных отношений и взаимодействия с общественными объединениями Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 20 июля 2010 года № 3771 «О внесении изменений в Положение об
Управлении административных отношений Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды»;
пункт 3 постановления Администрации города Вологды от 20 января 2011 года № 149 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы города Вологды»;
пункт 3 постановления Администрации города Вологды от 09 февраля 2011 года № 554 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 01 апреля 2011 года № 1552 «О внесении изменений в Положение
об Управлении административных отношений Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 02 февраля 2012 года № 535 «О внесении изменений в Положение
об Управлении административных отношений Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды»;
пункт 3 постановления Администрации города Вологды от 07 августа 2012 года № 4479 «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»;
пункт 2 постановления Администрации города Вологды от 02 ноября 2012 года № 6422 «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»;
пункт 2 постановления 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»;
пункт 2 постановления Администрации города Вологды от 31 марта 2014 года № 2108 «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».
3. 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 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 31.12.2014 № 10705

Положение
об Управлении административных отношений
Административного департамента Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Управление административных отношений Административного департамента Администрации города Вологды
(далее по тексту - Управление) является структурным подразделением Административного департамента Администрации
города Вологды (далее - Департамент) и подчиняется заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента (далее по тексту – начальник Департамента).
1.2. В своей деятельности Управление руководствуется настоящим Положением, правовыми актами Главы города Вологды, решениями Вологодской городской Думы, Уставом муниципального образования «Город Вологда», законами Вологодской области и другими нормативными правовыми актами органов государственной власти, федеральными законами,
Конституцией Российской Федерации.
1.3. Управление имеет необходимые для работы бланки, штампы и печать.
2. Задачи Управления
Основными задачами Управления являются:
2.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории города Вологды.
2.2. Обеспечение взаимодействия органов Администрации города Вологды с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, подразделениями полиции по вопросам охраны правопорядка.
2.3. Организация работы в сфере оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и
добровольчеству в пределах компетенции Управления.
2.4. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке:
2.4.1. 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).
2.4.2. Законом Вологодской области от 30 июня 2002 года № 804-ОЗ «Об административных комиссиях в муниципальных образованиях Вологодской области» (с последующими изменениями).
2.4.3. Законом Вологодской области от 19 декабря 2004 года № 1155-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Вологодской области» (с последующими изменениями).
2.4.4. Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» (с последующими изменениями), федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, законом Вологодской области об областном бюджете на очередной финансовый год по
формированию списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.
2.5. Осуществление отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке:
2.5.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» (с последующими изменениями).
2.5.2. Обеспечение реализации прав граждан на проведение публичных мероприятий на территории городского округа в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (с последующими изменениями).
2.5.3. Оказание содействия территориальным органам федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, подразделениям полиции при выполнении возложенных на них обязанностей в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (с последующими изменениями).
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2.5.4. Реализация прав религиозных объединений в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года №
125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (с последующими изменениями).
2.5.5. Реализация прав общественных объединений в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82ФЗ «Об общественных объединениях» (с последующими изменениями).
2.5.6. Обеспечение реализации приговоров суда в отношении лиц, осужденных к обязательным работам, исправительным работам, не имеющих основного места работы, в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
2.5.7. Обеспечение реализации административного наказания в виде обязательных работ в отношении лиц, привлеченных к административной ответственности в виде обязательных работ в соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в части определения перечня организаций для исполнения наказания лицами, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ.
3. Функции Управления
В соответствии с возложенными задачами Управление осуществляет следующие функции:
3.1. По участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа:
3.1.1. Участвует в разработке мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории городского
округа, контролирует их выполнение.
3.1.2. Рассматривает в установленном порядке уведомления о проведении массовых мероприятий на открытых площадках на территории городского округа с целью обеспечения безопасности населения на территории муниципального
образования «Город Вологда».
3.1.3. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Совета по вопросам безопасности в городе Вологде, Антитеррористической комиссии города Вологды и Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений города Вологды.
3.1.4. Совместно с уполномоченными органами и организациями принимает участие в профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение и выявление терроризма и экстремистских проявлений среди граждан.
3.1.5. Незамедлительно реагирует на выявленные факты экстремистских проявлений, сообщает о них в органы, уполномоченные устранять причины и условия проявления экстремизма.
3.1.6. Совместно с уполномоченными органами принимает меры, направленные на выявление негативных явлений по
разжиганию межнациональной розни среди жителей города, в детской и молодежной среде, предупреждение совершения несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних хулиганских действий, имеющих мотив национальной ненависти или вражды.
3.1.7. Совместно с уполномоченными органами и организациями участвует в проведении профилактических мероприятий, в том числе через СМИ, направленных на предупреждение распространения идеологии националистического, политического и религиозного экстремизма.
3.1.8. Осуществляет меры, направленные на адаптацию в обществе несовершеннолетних, вернувшихся из специальных учебных заведений закрытого типа, из мест лишения свободы, предупреждающие их вовлечение в экстремистскую
деятельность.
3.1.9. Участвует в проведении межведомственной оперативно-профилактической операции «Подросток» на территории муниципального образования «Город Вологда», в проведении межведомственных рейдов и других мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Вологды.
3.1.10. Участвует в подготовке информации о состоянии правопорядка на территории города Вологды.
3.1.11. Обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, в пределах компетенции Управления.
3.2. По обеспечению взаимодействия органов Администрации города Вологды с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, подразделениями полиции по вопросам охраны правопорядка:
3.2.1. Готовит предложения по охране общественного порядка и безопасности граждан на территории города Вологды для направления в установленном порядке в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел, подразделения полиции.
3.2.2. Проводит по информации правоохранительных органов мониторинг оперативной обстановки на территории города Вологды в пределах компетенции Управления.
3.2.3. Участвует в работе комиссий, совещаний, межведомственных рабочих групп территориальных органов федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, подразделений полиции.
3.3. По участию в организации работы в сфере оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и добровольчеству в пределах компетенции Управления:
3.3.1. Вносит в установленном порядке предложения:
об определении иных форм поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций;
об организации у социально ориентированных некоммерческих организаций закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном 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);
о предоставлении юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям
материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
3.3.2. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.
3.3.3. Участвует в осуществлении в соответствии с действующим законодательством финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий.
3.4. По осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке 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):
3.4.1. Обеспечивает подготовку письменных представлений Главы города Вологды в Вологодскую городскую Думу по
созданию административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.4.2. Обеспечивает подготовку письменных представлений Главы города Вологды в Вологодскую городскую Думу по
утверждению персональных составов административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, подготовку соответствующих проектов решений Вологодской городской Думы, а также выполнение иных функций в
соответствии с решениями Вологодской городской Думы от 28 марта 2006 года № 39 «Об утверждении Положения о сроках приема и порядке рассмотрения предложений по персональному составу Административной комиссии в городе Вологде» (с последующими изменениями) и от 30 ноября 2010 года № 484 «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».
3.4.3. Готовит предложения по выдвижению от Администрации города Вологды кандидатов в персональные составы
административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.4.4. Осуществляет организацию материально-технического обеспечения деятельности административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах передаваемых на реализацию государственных
полномочий материальных и финансовых средств.
3.4.5. Готовит предложения по определению перечня должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Вологодской области от 8
декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области» (с последующими изменениями), в соответствии со статьями указанного закона.
3.4.6. Составляет протоколы об административных правонарушениях в установленном порядке.
3.4.7. Обеспечивает направление протоколов об административных правонарушениях уполномоченным органам и
должностным лицам для рассмотрения в установленном порядке.
3.4.8. Готовит проекты отчетов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» об
осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 17 июня 2008 года № 1177 «Об утверждении Порядка представления
отчетности органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений области в орган исполнительной государственной власти области, уполномоченный в сфере административных отношений» (с последующими изменениями).
3.5. По осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных Федеральным законом от 20 августа
2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (с последующими изменениями), федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, законом Вологодской области об областном бюджете на очередной финансовый год по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции:
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3.5.1. Обеспечивает извещение граждан, проживающих на территории городского округа, о составлении списков кандидатов в присяжные заседатели.
3.5.2. Составляет в установленном порядке списки кандидатов в присяжные заседатели.
3.5.3. Обеспечивает уведомление граждан о включении их в списки кандидатов в присяжные заседатели.
3.5.4. Предоставляет гражданам возможность ознакомления со списками кандидатов в присяжные заседатели.
3.5.5. Обеспечивает рассмотрение письменных обращений об исключении граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели и исправлении в них неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели.
3.5.6. Готовит проект уточненных списков кандидатов в присяжные заседатели для представления на подпись Главе города Вологды.
3.5.7. Ежегодно (или в более короткие сроки по представлению председателя суда) обеспечивает проверку и при необходимости изменение и дополнение в установленном порядке списков кандидатов в присяжные заседатели, исключая
из них граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них тех, кто был отобран дополнительно.
3.5.8. Обеспечивает опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой информации
муниципального образования «Город Вологда» в установленном порядке.
3.6. По осуществлению отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке:
3.6.1. По обеспечению реализации прав граждан по проведению публичных мероприятий на территории городского
округа в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» (с последующими изменениями):
рассматривает уведомления о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований (далее по
тексту - публичные мероприятия) в установленном порядке;
принимает, регистрирует и представляет для рассмотрения Главе города Вологды уведомления о проведении публичного мероприятия;
готовит предложения о назначении уполномоченного представителя органа внутренних дел для направления в орган
внутренних дел в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан;
осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города Вологды о назначении уполномоченного представителя Администрации города Вологды в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в
проведении данного публичного мероприятия;
обеспечивает заблаговременное направление организатору публичного мероприятия и в орган внутренних дел постановления Администрации города Вологды о назначении уполномоченного представителя Администрации города Вологды для организации взаимодействия по надлежащему обеспечению общественной безопасности участников публичного мероприятия и иных лиц;
информирует организатора публичного мероприятия о назначении уполномоченного представителя Администрации
города Вологды, доводит иную информацию, определенную порядком рассмотрения уведомлений;
информирует о дате, времени, месте проведения публичного мероприятия и о вопросах, явившихся причинами его
проведения, органы государственной власти и органы местного самоуправления, которым данные вопросы адресуются;
готовит проекты документов о приостановлении или прекращении публичного мероприятия;
обеспечивает совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан, а также соблюдение законности при его проведении в установленном порядке;
выполняет иные функции по обеспечению прав граждан на проведение публичных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
3.6.2. По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа в
соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с последующими изменениями):
осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
осуществляет меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Вологодской
области, по координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
готовит совместно с заинтересованными органами или учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,
а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
осуществляет проверку материалов по представлениям органа управления образовательной организации об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам
их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), для рассмотрения на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды;
оказывает содействие в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществляет иные
функции по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Вологодской области;
участвует в разработке муниципальной программы, включающей вопросы профилактики безнадзорности и профилактики правонарушений.
3.6.3. По оказанию содействия территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в сфере внутренних дел, подразделениям полиции при выполнении возложенных на них обязанностей в соответствии с Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (с последующими изменениями):
во взаимодействии с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел, подразделениями полиции готовит проект муниципальной программы по профилактике преступлений и иных правонарушений в городе Вологде;
совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, подразделениями полиции осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Вологде.
3.6.4. По реализации прав религиозных объединений в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года
№ 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (с последующими изменениями):
осуществляет проверку обращений учредителей местных религиозных организаций, объединенных в религиозную
группу, на предмет сроков ее существования на территории городского округа. При наличии оснований готовит документы, подтверждающие существование религиозной группы на территории городского округа не менее пятнадцати лет;
готовит документы для внесения в суд представления о ликвидации религиозных организаций либо о запрете деятельности религиозной организации или религиозной группы.
3.6.5. По реализации прав общественных объединений в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №
82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с последующими изменениями):
рассматривает предложения общественных объединений по участию в выработке решений Администрации города
Вологды, входящих в компетенцию Управления, в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством.
3.6.6. По реализации приговоров суда в отношении лиц, осужденных к обязательным работам, исправительным работам, не имеющих основного места работы, в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,
статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации:
по согласованию с органом, исполняющим наказание в виде обязательных и исправительных работ, готовит проекты
постановлений Главы города Вологды об определении перечня организаций для исполнения наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам.
3.6.7. По обеспечению реализации административного наказания в виде обязательных работ в отношении лиц, привлеченных к административной ответственности в виде обязательных работ в соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
готовит проекты постановлений Администрации города Вологды об определении перечня организаций для исполнения наказания лицами, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, по согласованию с
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по
принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов.
3.7. По решению вопросов общей компетенции:
3.7.1. Готовит проекты постановлений и распоряжений Администрации города Вологды, решений Вологодской городской Думы, а также в установленном порядке участвует в подготовке материалов для заседаний постоянных комитетов Вологодской городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
3.7.2. Согласовывает проекты постановлений и распоряжений Администрации города Вологды, решений Вологодской
городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
3.7.3. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
3.7.4. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей государственную, служебную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Управления.
3.7.5. Готовит необходимые отчеты, аналитические справки, информации по вопросам деятельности Управления.
3.7.6. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

«Вологодские новости»
№ 2 (1874) 21 января 2014 года

3.7.7. Организует прием граждан и представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
3.7.8. Участвует в разработке программы социально-экономического развития городского округа в части, отнесенной
к компетенции Управления.
3.7.9. Осуществляет взаимодействие с общественными организациями ветеранов, инвалидов, женщин, участников
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, общественными объединениями политической направленности,
религиозными объединениями и иными объединениями граждан, расположенными на территории муниципального образования «Город Вологда», в части, отнесенной к компетенции Управления.
3.7.10. Взаимодействует с органами регистрации общественных объединений.
3.7.11. Обеспечивает определение потребности в денежных средствах, необходимых для реализации муниципальных
программ по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
3.7.12. Обеспечивает осуществление функций администратора доходов в отношении поступлений в бюджет города
Вологды в части, отнесенной к компетенции Управления, выполняя в установленном порядке контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, ведение учета, подготовку документов о начислении, взыскании и возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей.
3.7.13. Участвует в расчетах потребности средств, необходимых для исполнения переданных государственных полномочий на очередной финансовый год в отношении обеспечения деятельности административной комиссии и комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.7.14. Осуществляет полномочия исполнителя, заказчика (заказчика-координатора) муниципальных программ в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими изменениями) в пределах компетенции.
3.7.15. Обеспечивает организацию делопроизводства и контроля за его состоянием в Управлении, в том числе с использованием системы электронного документооборота «Дело».
3.7.16. Обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых
актов, разработанных Управлением, проектов муниципальных нормативных правовых актов, поступивших на согласование в Управление, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов; проводит мониторинг действующего законодательства в пределах компетенции Управления.
3.7.17. Обеспечивает своевременное представление в Управление делами Администрации города Вологды контрольных карт с отметкой о продлении срока исполнения служебных документов (в случае необходимости), о снятии их с контроля с комплектом документов об исполнении.
3.7.18. Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем вынесения актов прокурорского реагирования, судебных актов федеральных судов, предписаний Федеральной антимонопольной службы, принятых в отношении
муниципальных нормативных правовых актов по вопросам компетенции Управления, представляет в Правовое управление Администрации города Вологды на бумажных и электронных носителях соответствующую информацию с приложением копий указанных актов прокурорского реагирования, судебных актов и предписаний Федеральной антимонопольной службы.
3.7.19. 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.
3.7.20. Обеспечивает в Управлении работу в системе электронного документооборота «Дело» в соответствии с Порядком работы в системе электронного документооборота «Дело» в Администрации города Вологды.
4. Полномочия Управления
Управление имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке документы, сведения, необходимые для решения вопросов,
входящих в компетенцию Управления.
4.2. Взаимодействовать с органами государственной власти и органами местного самоуправления, правоохранительными органами, общественными, политическими и религиозными объединениями, гражданами по вопросам, входящим в
компетенцию Управления.
4.3. Вносить в установленном порядке предложения:
об определении муниципальных организаций, в которых возможно отбывание наказания в виде обязательных работ в
соответствии с действующим законодательством;
об образовании или упразднении координационных и консультативных органов по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
4.4. Проводить совещания, семинары, конференции, «круглые столы» по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
4.5. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами.
4.6. Управление не имеет права направлять от своего имени и по своей инициативе информацию органам государственной власти, в том числе и по их запросу. Информация может быть представлена только на основании запроса и по
письменному поручению Главы города Вологды или начальника Департамента.
5. Организация деятельности Управления
5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой города Вологды в установленном порядке.
5.2. Начальник Управления подчиняется Главе города Вологды и начальнику Департамента.
5.3. В период отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет лицо, уполномоченное Главой города Вологды.
5.4. Начальник Управления:
5.4.1. Несет персональную ответственность за реализацию возложенных на Управление задач и выполнение функций,
нераспространение персональных данных сотрудников Управления.
5.4.2. Вносит в установленном порядке предложения по вопросам совершенствования структуры и деятельности
Управления.
5.4.3. Вносит в установленном порядке предложения о замещении должности и освобождении от должности специалистов Управления, поощрении и привлечении их к дисциплинарной ответственности.
5.4.4. Разрабатывает проекты должностных регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям Управления, представляет их для утверждения в установленном порядке.
5.4.5. Издает приказы по вопросам организации деятельности Управления.
5.4.6. Представляет Администрацию города Вологды по поручению начальника Департамента в органах государственной власти, органах местного самоуправления, судебных, правоохранительных органах, общественных, политических, религиозных объединениях по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
5.5. Информация по результатам деятельности Управления представляется Главе города Вологды и начальнику Департамента.
6. Взаимосвязи Управления с другими органами Администрации города Вологды, органами местного самоуправления
города Вологды и органами государственной власти
6.1. Управление осуществляет взаимодействие с иными органами Администрации города Вологды, органами местного самоуправления, органами государственной власти, организациями, гражданами в порядке, установленном регламентом работы Администрации города Вологды.
6.2. Документы, направляемые Управлением в органы местного самоуправления и органы государственной власти,
должны быть подписаны Главой города Вологды или по поручению Главы города Вологды начальником Департамента.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 31.12.2014 № 10705

Положение
об Административном департаменте Администрации города Вологды

1. Общие положения
1.1. Административный департамент Администрации города Вологды (далее по тексту - Департамент) является функциональным органом Администрации города Вологды.
1.2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации и Вологодской области, Уставом муниципального образования «Город Вологда», муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления города Вологды, настоящим Положением.
1.3. Департамент имеет необходимые для работы бланки и штампы, печать установленного образца.
1.4. В состав Департамента входит Управление административных отношений, которое является структурным подразделением Департамента.
2. Задачи Департамента
Основными задачами Департамента являются:
2.1. Проведение работы, направленной на поддержание общественно-политической стабильности на территории муниципального образования «Город Вологда», в сферах межнациональных и межконфессиональных отношений, участие в
профилактике терроризма и экстремизма, обеспечение общественного порядка и безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования «Город Вологда» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в пределах компетенции Департамента.
2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в установленном порядке, по вопросам компетенции Департамента.
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2.3. Осуществление отдельных государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в установленном порядке (в случае принятия Вологодской городской Думой решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий), по вопросам компетенции Департамента.
2.4. Обеспечение взаимодействия с муниципальным казенным учреждением «Центр гражданской защиты города Вологды».
2.5. Правовое обеспечение деятельности Департамента.
2.6. Организация работы в сфере оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
и добровольчеству.
2.7. Документационное обеспечение деятельности Департамента и организация делопроизводства по официальным
документам, служебной корреспонденции, обращениям граждан.
2.8. Реализация иных задач в соответствии с вопросами общей компетенции Департамента.
3. Функции Департамента
В соответствии с возложенными задачами Департамент осуществляет следующие функции:
3.1. По проведению работы, направленной на поддержание общественно-политической стабильности на территории
муниципального образования «Город Вологда», в сферах межнациональных и межконфессиональных отношений, участие
в профилактике терроризма и экстремизма, обеспечение общественного порядка и безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования «Город Вологда» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в пределах компетенции Департамента:
3.1.1. Участвует в создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, народных дружин в пределах компетенции Департамента.
3.1.2. Обеспечивает разработку мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Вологда», контролирует их выполнение.
3.1.3. Обеспечивает взаимодействие органов Администрации города Вологды с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам охраны правопорядка, координации деятельности органов Администрации города Вологды и субъектов борьбы с терроризмом и экстремизмом по предупреждению терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.1.4. Осуществляет сбор и обобщение результатов работы органов Администрации города Вологды по исполнению
постановления Главы города Вологды от 22 сентября 2008 года № 5132 «Об утверждении Перечня мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), подготовку предложений
Главе города Вологды по совершенствованию данного направления деятельности.
3.1.5. Рассматривает в установленном порядке уведомления о проведении массовых мероприятий на открытых площадках на территории городского округа с целью обеспечения общественной безопасности, в том числе с введением ограниченного въезда, парковки автотранспорта.
3.1.6. Обеспечивает контроль за проведением публичных мероприятий на территории муниципального образования
«Город Вологда».
3.1.7. Осуществляет контроль за выполнением решений Антитеррористической комиссии Вологодской области на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.1.8. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Совета по вопросам безопасности в городе Вологде, Антитеррористической комиссии города Вологды и Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений города Вологды.
3.1.9. Обеспечивает осуществление профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Город Вологда», в пределах компетенции Департамента, в том числе принятие профилактических мер по предупреждению
совершения в отношении отдельных групп населения или граждан хулиганских действий, имеющих мотив национальной
или религиозной ненависти либо вражды.
3.1.10. Обеспечивает разработку и осуществление мер по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов.
3.1.11. Совместно с уполномоченными органами принимает меры, направленные на выявление негативных явлений по
разжиганию межнациональной розни среди жителей города, в детской и молодежной среде, предупреждение совершения несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних хулиганских действий, имеющих мотив национальной ненависти или вражды.
3.1.12. Осуществляет мониторинг оперативной обстановки на территории города Вологды, преступлений, имеющих
большой общественный резонанс, по информации правоохранительных органов.
3.1.13. Обеспечивает подготовку информации о состоянии правопорядка на территории города Вологды, а также предложений по охране общественного порядка и безопасности граждан на территории города Вологды для направления в
установленном порядке в подразделения полиции.
3.1.14. Обеспечивает контроль за организацией мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования «Город Вологда» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в части компетенции Департамента.
3.1.15. Обеспечивает реализацию иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями) в области защиты населения и территории города Вологды от чрезвычайных ситуаций, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Вологодской городской Думы.
3.1.16. Обеспечивает реализацию функций органов местного самоуправления в части территориальной обороны в соответствии с Положением о территориальной обороне Российской Федерации, за исключением полномочий, отнесенных
к компетенции Вологодской городской Думы.
3.2. По осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в установленном порядке, по вопросам компетенции Департамента:
3.2.1. 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):
3.2.1.1. Обеспечивает подготовку письменных представлений Главы города Вологды в Вологодскую городскую Думу по
созданию административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.2.1.2. Обеспечивает подготовку письменных представлений Главы города Вологды в Вологодскую городскую Думу по
утверждению персональных составов административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, подготовку соответствующих проектов решений Вологодской городской Думы, а также выполнение иных функций в
соответствии с решениями Вологодской городской Думы от 28 марта 2006 года № 39 «Об утверждении Положения о сроках приема и порядке рассмотрения предложений по персональному составу Административной комиссии в городе Вологде» (с последующими изменениями) и от 30 ноября 2010 года № 484 «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».
3.2.1.3. Готовит предложения по выдвижению от Администрации города Вологды кандидатов в персональные составы
административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.2.1.4. Осуществляет организацию материально-технического обеспечения деятельности административной комиссии в пределах передаваемых на реализацию государственных полномочий материальных и финансовых средств.
3.2.1.5. Готовит предложения по определению перечня должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Вологодской области от
8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области» (с последующими изменениями), в соответствии со статьями указанного закона.
3.2.1.6. Составляет протоколы об административных правонарушениях в установленном порядке.
3.2.1.7. Обеспечивает направление протоколов об административных правонарушениях уполномоченным органам и
должностным лицам для рассмотрения в установленном порядке.
3.2.1.8. Готовит проекты отчетов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» об
осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 17 июня 2008 года № 1177 «Об утверждении Порядка представления
отчетности органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений области в орган исполнительной государственной власти области, уполномоченный в сфере административных отношений» (с последующими изменениями).
3.2.2. В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (с последующими изменениями), федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, законом Вологодской области об областном бюджете на очередной финансовый год по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции:
3.2.2.1. Обеспечивает через средства массовой информации извещение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Вологда», о составлении списков кандидатов в присяжные заседатели.
3.2.2.2. Составляет в установленном порядке списки кандидатов в присяжные заседатели.
3.2.2.3. Обеспечивает письменное уведомление граждан о включении их в списки кандидатов в присяжные заседатели.
3.2.2.4. Предоставляет гражданам возможность ознакомления со списками кандидатов в присяжные заседатели.
3.2.2.5. Рассматривает письменные заявления об исключении граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели, об исправлении в них неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели.
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3.2.2.6. Готовит проект уточненных списков кандидатов в присяжные заседатели для представления на подпись Главе города Вологды.
3.2.2.7. Ежегодно в сроки, установленные действующим федеральным и областным законодательством, обеспечивает проверку и при необходимости изменение и дополнение в установленном порядке списков кандидатов в присяжные заседатели, исключая из них граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них тех, кто был отобран дополнительно.
3.2.2.8. Обеспечивает опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой информации
муниципального образования «Город Вологда» в установленном порядке.
3.3. По осуществлению отдельных государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления
муниципального образования «Город Вологда» в установленном порядке (в случае принятия Вологодской городской Думой решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий), по вопросам компетенции Департамента:
3.3.1. В части реализации прав граждан по проведению публичных мероприятий на территории муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (с последующими изменениями):
обеспечивает рассмотрение уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований (далее по тексту - публичные мероприятия) в установленном порядке на территории муниципального образования «Город Вологда»;
обеспечивает направление предложений в орган внутренних дел о назначении уполномоченного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан;
обеспечивает подготовку проекта постановления Администрации города Вологды о назначении уполномоченного
представителя Администрации города Вологды в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в проведении данного публичного мероприятия;
обеспечивает заблаговременное направление организатору публичного мероприятия постановления Администрации
города Вологды о назначении уполномоченного представителя Администрации города Вологды для организации взаимодействия по надлежащему обеспечению общественной безопасности участников публичного мероприятия и иных лиц;
обеспечивает подготовку проектов документов о приостановлении или прекращении публичного мероприятия на территории муниципального образования «Город Вологда»;
обеспечивает совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан, а также соблюдение законности при его проведении в установленном порядке;
выполняет иные функции по обеспечению прав граждан на проведение публичных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
3.3.2. В части профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального
образования «Город Вологда» в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с последующими изменениями):
осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
осуществляет меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Вологодской
области, по координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
обеспечивает подготовку совместно с заинтересованными органами или учреждениями материалов, представляемых
в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
обеспечивает проверку материалов по представлениям органа управления образовательной организации об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам их
обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), для рассмотрения на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды;
оказывает содействие в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществляет иные
функции по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Вологодской области;
участвует в разработке муниципальной программы, включающей вопросы профилактики безнадзорности и профилактики правонарушений.
3.3.3. Оказание содействия территориальным органам федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, подразделениям полиции в охране общественного порядка в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (с последующими изменениями).
3.3.4. В части реализации прав религиозных объединений в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997
года № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (с последующими изменениями):
осуществляет проверку обращений учредителей местных религиозных организаций, объединенных в религиозную
группу, на предмет сроков ее существования на территории муниципального образования «Город Вологды». При наличии
оснований готовит документы, подтверждающие существование религиозной группы на территории муниципального образования «Город Вологда» не менее пятнадцати лет;
обеспечивает подготовку документов для внесения в суд представления о ликвидации религиозных организаций либо
о запрете деятельности религиозной организации или религиозной группы.
3.3.5. В части реализации прав общественных объединений в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995
года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с последующими изменениями):
обеспечивает рассмотрение предложений общественных объединений по участию в выработке решений Администрации города Вологды, входящих в компетенцию Департамента, в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством.
3.3.6. В части реализации приговоров суда в отношении лиц, осужденных к обязательным работам, исправительным
работам, не имеющих основного места работы, в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации:
по согласованию с органом, исполняющим наказание в виде обязательных и исправительных работ, обеспечивает подготовку проектов постановлений Администрации города Вологды об определении перечня организаций для исполнения
наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам.
3.3.7. В сфере оказания бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011
года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (с последующими изменениями) в части
компетенции Департамента:
обеспечивает осуществление правового консультирования в устной и (или) письменной форме граждан Российской
Федерации, относящихся к категориям граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в Российской Федерации, указанным в части 1 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в рамках реализации права на осуществление полномочий в соответствии с пунктом 1 решения Вологодской городской Думы от 2 июля 2012 года № 1227 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере оказания бесплатной юридической помощи» по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.
3.3.8. В части обеспечения реализации административного наказания в виде обязательных работ в отношении лиц,
привлеченных к административной ответственности в виде обязательных работ в соответствии со статьей 32.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях:
обеспечивает подготовку проектов постановлений Администрации города Вологды об определении перечня организаций для исполнения наказания лицами, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, по
согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов.
3.4. По обеспечению взаимодействия с муниципальным казенным учреждением «Центр гражданской защиты города
Вологды» осуществляет:
контроль за деятельностью учреждения;
внесение предложений по вопросам определения цели, предмета и вида деятельности учреждения, его реорганизации и ликвидации, контроль за реализацией принятых решений по указанным вопросам;
своевременное внесение изменений в устав учреждения, контроль за своевременным представлением их на регистрацию;
разработка и внесение на согласование в уполномоченный орган Администрации города Вологды по имущественным
отношениям предложений по созданию филиалов и открытии представительств учреждения, его участию в иных юридических лицах, ассоциациях;
проверка эффективного и правомерного использования учреждением бюджетных средств;
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проведение мониторинга просроченной дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в соответствии с
Порядком проведения мониторинга и урегулирования дебиторской и кредиторской задолженности, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 26 ноября 2012 года № 6903 (с последующими изменениями);
организация встреч и переговоров, направленных на взаимодействие с учреждением для решения задач в соответствии с его уставной деятельностью;
участие в осуществлении контроля за деятельностью учреждения в части обеспечения сохранности и использования
по назначению муниципального имущества;
подготовка по запросу уполномоченного органа Администрации города Вологды по имущественным отношениям
предварительного заключения о возможности приобретения (распоряжения) учреждением муниципального имущества;
согласование (предварительное одобрение) предоставления недвижимого имущества в аренду, залог, списания движимого и недвижимого имущества, закрепленного за учреждением;
участие в регулировании трудовых отношений с руководителем учреждения в соответствии с постановлением Главы
города Вологды от 27 апреля 2006 года № 1614 «Об утверждении Положения о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и предприятий города Вологды» (с последующими изменениями), внесение в
установленном порядке предложений для установления (изменения) должностного оклада и стимулирующих выплат руководителю учреждения;
проверка исполнения показателей премирования по итогам работы за отчетный период руководителя учреждения;
согласование штатного расписания учреждения;
осуществление иных функций и полномочий учредителя, за исключением функций, реализуемых иными органами Администрации города Вологды.
3.5. По правовому обеспечению деятельности Департамента:
3.5.1. Обеспечивает проведение правовой экспертизы:
проектов постановлений и распоряжений Администрации города Вологды, решений Вологодской городской Думы по
вопросам компетенции Департамента;
проектов постановлений и распоряжений Администрации города Вологды, решений Вологодской городской Думы,
поступивших на согласование в Департамент;
проектов должностных регламентов (дополнений и изменений в них) по штатным должностям муниципальной службы Департамента;
материалов, представляемых на заседания комитетов Вологодской городской Думы, на заседания, совещания, проводимые в Администрации города Вологды, по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;
методических материалов по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;
проектов письменных разъяснений по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;
проектов ответов на обращения граждан, органов Администрации города Вологды, Вологодской городской Думы,
Контрольно-счетной палаты города Вологды, организаций и государственных органов, поступивших на рассмотрение или
согласование в Департамент;
проектов приказов по вопросам деятельности Департамента и предложений, ходатайств по кадровым вопросам.
3.5.2. Обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных Департаментом, проектов муниципальных нормативных правовых актов, поступивших на согласование в Департамент, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов; проводит мониторинг действующего законодательства в пределах компетенции Департамента.
3.5.3. Обеспечивает ежемесячное проведение мониторинга действующего законодательства по вопросам компетенции Департамента, в том числе предусматривающего (исключающего) необходимость включения (исключения) должностей муниципальной службы Департамента из (в) Перечень должностей муниципальной службы Администрации города
Вологды, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации города Вологды обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Главы города Вологды от
28 августа 2009 года № 4450 (с последующими изменениями).
3.5.4. Осуществляет методическое руководство правового обеспечения в Департаменте, информирование сотрудников Департамента о действующем законодательстве, дает разъяснения действующего законодательства и о порядке его
применения.
3.5.5. Обеспечивает внесение в установленном порядке проекта положения о Департаменте, проектов положений о
структурных подразделениях Департамента, изменений в иные муниципальные правовые акты, регулирующие сферу деятельности Департамента, в связи с изменениями действующего законодательства.
3.6. По участию в организации работы в сфере оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и добровольчеству:
3.6.1. Вносит в установленном порядке предложения:
об определении иных форм поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций;
об организации у социально ориентированных некоммерческих организаций закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном 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);
о предоставлении юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
3.6.2. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.
3.6.3. Участвует в осуществлении в соответствии с действующим законодательством финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий.
3.7. По документационному обеспечению деятельности Департамента и организации делопроизводства по официальным документам, служебной корреспонденции, обращениям граждан:
3.7.1. Обеспечивает прием, обработку, регистрацию, учет официальных документов.
3.7.2. Обеспечивает прием, регистрацию, учет служебной корреспонденции, письменных и устных обращений граждан, поступивших в Департамент, передачу на рассмотрение заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента (далее – начальник Департамента), направление исполнителям на рассмотрение, подготовку к отправке и отправку
служебной корреспонденции, ответов на обращения граждан.
3.7.3. Осуществляет контроль в Департаменте установленного порядка работы с документами, в том числе соответствия требованиям Инструкции по делопроизводству в Администрации города Вологды.
3.7.4. Осуществляет анализ документооборота в Департаменте на основании представленных сведений.
3.7.5. Разрабатывает мероприятия по совершенствованию форм и методов работы с документами, а также по повышению исполнительской дисциплины.
3.7.6. Готовит проект номенклатуры дел Департамента.
3.7.7. Осуществляет контроль за формированием и ведением дел в соответствии с номенклатурой дел в Департаменте.
3.7.8. Обрабатывает в установленном порядке документы, законченные делопроизводством, передает дела в архивный сектор Отдела делопроизводства и архива Управления делами Администрации города Вологды в установленном порядке.
3.7.9. Ведет информационно-справочную работу по служебной корреспонденции и обращениям граждан, анализ обращений, поступивших в Департамент.
3.7.10. Осуществляет техническое обеспечение работы с документами (выполнение машинописных, копировальномножительных работ, прием и оперативную передачу текстов служебной корреспонденции по официальным каналам факсимильной связи), курьерские работы.
3.7.11. Обеспечивает формирование дел и хранение исполненных документов, связанных с рассмотрением служебной корреспонденции и обращений граждан.
3.7.12. Организует техническое обеспечение работы начальника Департамента.
3.7.13. Обеспечивает обучение основам делопроизводства работников Департамента.
3.7.14. Осуществляет подготовку и проведение мероприятий с участием начальника Департамента или по поручению
начальника Департамента.
3.7.15. Обеспечивает планирование аппаратной работы и основных мероприятий Департамента.
3.7.16. Осуществляет контроль за исполнением официальных документов, поручений Главы города Вологды, начальника Департамента, служебной корреспонденции и обращений граждан.
3.7.17. Обеспечивает подготовку необходимых отчетов, аналитических справок, информации по вопросам деятельности Департамента.
3.7.18. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам компетенции Департамента; организует не реже 1 раза в месяц сверку составов координационных и консультативных органов
Администрации города Вологды, созданных по вопросам деятельности Департамента.
3.7.19. Обеспечивает взаимодействие Департамента с иными органами Администрации города Вологды.
3.8. По реализации иных задач в соответствии с вопросами общей компетенции Департамента:
3.8.1. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей государственную, служебную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Департамента.
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3.8.2. Обеспечивает рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам компетенции Департамента.
3.8.3. Обеспечивает организацию приема граждан и представителей организаций по вопросам компетенции Департамента.
3.8.4. Обеспечивает организацию делопроизводства и контроля за его состоянием, в том числе с использованием системы электронного документооборота «Дело».
3.8.5. Обеспечивает подготовку проектов постановлений и распоряжений Администрации города Вологды, решений
Вологодской городской Думы, а также участвует в подготовке материалов на заседания постоянных комитетов Вологодской городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
3.8.6. Обеспечивает рассмотрение предложений саморегулируемых организаций в части осуществления Департаментом политики в отношении предмета саморегулирования.
3.8.7. Обеспечивает представление по запросу саморегулируемых организаций информации по вопросам компетенции Департамента, необходимой для выполнения возложенных на них федеральными законами функций.
3.8.8. Обеспечивает мобилизационную подготовку Департамента.
3.8.9. Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем вынесения актов прокурорского реагирования, судебных актов федеральных судов, предписаний Федеральной антимонопольной службы, принятых в отношении
муниципальных нормативных правовых актов по вопросам компетенции Департамента, представляет в Правовое управление Администрации города Вологды на бумажных и электронных носителях соответствующую информацию с приложением копий указанных актов прокурорского реагирования, судебных актов и предписаний Федеральной антимонопольной службы.
3.8.10. Осуществляет работу с кадровым резервом для замещения вакантных должностей муниципальной службы в
Администрации города Вологды в пределах компетенции Департамента.
3.8.11.Обеспечивает:
составление плана работы Департамента;
подготовку доклада о результатах деятельности Департамента и направляет его в органы Администрации города Вологды, координационные органы Администрации города Вологды, осуществляющие проведение оценки эффективности
деятельности органов Администрации города Вологды;
представление в Управление делами Администрации города Вологды доклада о результатах деятельности Департамента с приложением заключений органов Администрации города Вологды, проводящих предварительную оценку эффективности деятельности органов Администрации города Вологды, для рассмотрения на заседании Комиссии по оценке
эффективности и результативности служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды.
3.8.12. Вносит предложения по структуре, численности и штатному расписанию Департамента и представляет их в
установленном порядке на утверждение Главе города Вологды.
3.8.13. Вносит в установленном порядке предложения по переподготовке, повышению квалификации специалистов
Департамента.
3.8.14. Вносит в установленном порядке предложения по замещению вакантных должностей, освобождению от должности специалистов Департамента, о поощрении и привлечении их к дисциплинарной ответственности.
3.8.15. Представляет в установленном порядке специалистов Департамента к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами и поощрениями Губернатора Вологодской области, Вологодской городской Думы и Главы города Вологды.
3.8.16. Выполняет функции, предусмотренные пунктом 4 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (с последующими изменениями) в пределах предоставленной компетенции.
3.8.17. Осуществляет работу по развитию профессионально-значимых качеств личности подчиненных сотрудников
Администрации города Вологды в соответствии с пунктом 17 Положения об организации работы по развитию профессионально-значимых качеств личности муниципальных служащих и работников Администрации города Вологды, утвержденного распоряжением Администрации города Вологды от 03 марта 2014 года № 83.
3.8.18. Обеспечивает разработку и утверждение паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров
(в случае включения муниципального образования «Город Вологда» в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе
лесных пожаров, на территории Вологодской области).
3.8.19. Осуществляет внутренний финансовый контроль в отношении бюджетных процедур, установленных подпунктами «а» - «в», «д» - «и» пункта 4 Правил осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденных постановлением Администрации города Вологды от 2 июня 2014 года № 3864 (с последующими изменениями).
4. Полномочия Департамента
Департамент осуществляет следующие полномочия:
4.1. Запрашивает сведения, необходимые для выполнения своих функций.
4.2. Дает разъяснения по вопросам применения норм, правил и стандартов в области административных отношений.
4.3. Вносит предложения Главе города Вологды об участии в организации и финансировании проведения на территории муниципального образования «Город Вологда» общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, а также по участию в организации и финансировании временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
4.4. Проводит совещания, семинары, конференции, «круглые столы» по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента.
4.5. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
5. Организация деятельности Департамента
5.1. Руководство деятельностью Департамента на основе единоначалия осуществляет начальник Департамента, являющийся заместителем Главы города Вологды.
5.2. Начальник Департамента подчиняется Главе города Вологды, назначается и освобождается от должности в установленном порядке.
5.3. Начальник Департамента может иметь в своем подчинении заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Главой города Вологды в установленном порядке.
5.4. Начальник Департамента:
5.4.1. Вносит на рассмотрение в установленном порядке проекты решений Вологодской городской Думы, постановлений и распоряжений Администрации города Вологды по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
5.4.2. Представляет Администрацию города Вологды по поручению Главы города Вологды (по согласованию с Главой
города Вологды) в органах местного самоуправления, в органах государственной власти, иных органах и организациях по
вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
5.4.3. Утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности Департамента, а также отчеты о его деятельности.
5.4.4. Вносит Главе города Вологды предложения о предельной численности Департамента и фонде оплаты труда работников Департамента.
5.4.5. Вносит Главе города Вологды в установленном порядке представление о назначении на должность и освобождении от должности руководителя Управления административных отношений Департамента.
5.4.6. Представляет Главе города Вологды в установленном порядке предложения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных Департаменту.
5.4.7. Представляет в установленном порядке к присвоению почетных званий и представлению к награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами и поощрениями Губернатора Вологодской области, Вологодской городской Думы и Главы города Вологды сотрудников Департамента и работников подведомственных муниципальных учреждений и предприятий.
5.4.8. Дает сотрудникам Департамента обязательные для исполнения поручения.
5.4.9. Рассматривает и организует работу по исполнению служебных документов (обеспечивает сбор, обработку и
обобщение информации от иных исполнителей (соисполнителей) документа), принимает решения о продлении сроков
исполнения, о снятии с контроля служебных документов, адресованных Главе города Вологды и находящихся в компетенции начальника Департамента.
5.4.10. Подписывает в соответствии с муниципальными правовыми актами:
финансовые документы;
по поручению Главы города Вологды ненормативные правовые акты Администрации города Вологды;
служебные письма и ответы на обращения граждан, исходящие от имени Администрации города Вологды по вопросам, входящим в компетенцию Департамента, в адрес физических и юридических лиц, руководителей структурных подразделений Правительства Вологодской области, руководителей органов исполнительной власти Вологодской области;
иные документы по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
5.4.11. Обеспечивает составление протоколов об административных правонарушениях в пределах своей компетенции
и направление их уполномоченному органу или должностному лицу.
5.4.12. Проводит планерные совещания со специалистами Департамента, совещания и другие мероприятия с участием заинтересованных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
5.4.13. Издает приказы по вопросам организации деятельности Департамента.
5.4.14. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач и функций.
5.5. В период отсутствия начальника Департамента его обязанности исполняет заместитель начальника Департамента или иное лицо, уполномоченное Главой города Вологды.
6. Взаимодействие Департамента с другими органами Администрации города Вологды, организациями, органами
местного самоуправления и государственной власти
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6.1. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами Администрации города Вологды,
органами местного самоуправления, органами государственной власти, организациями, гражданами, подведомственными муниципальными учреждениями и предприятиями в порядке, установленном Регламентом Администрации города Вологды.
6.2. Документы, направляемые Департаментом в органы местного самоуправления и органы государственной власти,
должны быть подписаны Главой города Вологды. Информация за подписью начальника Департамента может быть представлена по поручению Главы города Вологды.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 31.12.2014 № 10705

Перечень
муниципальных казенных учреждений, подведомственных
Административному департаменту Администрации города Вологды
Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10732
Об утверждении положений об отделе содействия
развитию торговли, общественного питания и бытового
обслуживания Департамента экономического развития
Администрации города Вологды, об отделе содействия
развитию туризма Департамента экономического развития
Администрации города Вологды, об отделе стратегического
планирования, анализа и прогнозирования Департамента
экономического развития Администрации города Вологды,
об отделе инвестиционной деятельности Департамента
экономического развития Администрации города Вологды
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемые:
Положение об отделе стратегического планирования, анализа и прогнозирования Департамента экономического развития Администрации города Вологды;
Положение об отделе инвестиционной политики Департамента экономического развития Администрации города Вологды;
Положение об отделе содействия развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания Департамента экономического развития Администрации города Вологды;
Положение об отделе содействия развитию туризма Департамента экономического развития Администрации города Вологды.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Вологды
от 31.12.2014 № 10732

Положение
об отделе инвестиционной деятельности Департамента
экономического развития Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Отдел инвестиционной деятельности (далее - Отдел) является структурным подразделением Департамента экономического развития Администрации города (далее - Департамент).
1.2. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента, заместителю начальника Департамента.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Вологодской области, Уставом муниципального образования «Город Вологда», правовыми актами органов местного самоуправления города Вологды, настоящим Положением.
2. Задачи Отдела
Задачами деятельности Отдела являются:
2.1. Формирование и реализация инвестиционной политики города Вологды.
2.2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Вологда».
2.3. Обеспечение выполнения функций учредителя муниципальных учреждений, создаваемых по вопросам компетенции Отдела.
2.4. Осуществление функций по участию в реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке, в случае принятия Вологодской городской Думой решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий:
в сфере регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками и фактов их прекращения в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации;
в сфере регулирования социально-трудовых отношений, в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской
Федерации, законом Вологодской области от 29 ноября 1996 года № 120-ОЗ «О социальном партнерстве в Вологодской
области» (с последующими изменениями);
в сфере содействия занятости населения в соответствии с Федеральным законом от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
2.5. Осуществление функций по реализации отдельных государственных полномочий, переданных в установленном
порядке:
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) в
части компетенции Отдела;
законом Вологодской области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ «О статусе административного центра Вологодской области» (с последующими изменениями) по реализации функций административного центра Вологодской области в части
компетенции Отдела.
2.6. Реализация иных задач в соответствии с вопросами общей компетенции.
3. Функции Отдела
В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. По содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
«Город Вологда»:
3.1.1. Формирует и обеспечивает выполнение муниципальной программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других
особенностей; контролирует ее выполнение.
3.1.2. Готовит предложения для внесения их в установленном порядке органам исполнительной государственной власти области по реализации мероприятий межмуниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.1.3. Осуществляет сбор и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и
среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию на территории муниципального образования «Город Вологда», прогнозирует развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.1.4. Осуществляет ведение, в том числе включение (исключение), изменение реестра, получение и хранение сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях поддержки, оказываемой муниципальным образованием «Город Вологда».
Обеспечивает передачу сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях поддержки, оказываемой муниципальным образованием «Город Вологда», в Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды в течение 5 дней со дня их получения в электронном виде согласно форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 358 «Об утверждении Положения о ведении
реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к технологиче-
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ским, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными
реестрами».
3.1.5. Разрабатывает предложения по формированию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Вологда» и обеспечению ее деятельности и вносит
их в установленном порядке на рассмотрение органам Администрации города Вологды.
3.1.6. Осуществляет содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций.
3.2. По осуществлению функций по реализации отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке 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), в части компетенции Отдела обеспечивает составление протоколов об административных правонарушениях
в установленном порядке в пределах предоставленных полномочий, а также их направление уполномоченным органам или
должностным лицам для рассмотрения в установленном порядке.
3.3. По осуществлению функций по реализации отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке законом Вологодской области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ «О статусе административного центра Вологодской области» (с последующими изменениями), по реализации функций административного центра Вологодской области
в части компетенции Отдела:
3.3.1. Обеспечивает необходимыми условиями для проведения органами государственной власти Вологодской области областных межрегиональных и государственных мероприятий, принимая в них участие.
3.3.2. Организует участие представителей Администрации города Вологды в осуществлении региональных и межрегиональных связей.
3.4. Обеспечивает выполнение функций учредителя муниципальных учреждений, создаваемых по вопросам компетенции Отдела, в том числе:
3.4.1. Вносит в установленном порядке предложения по вопросам создания, реорганизации и ликвидации, определению цели, предмета и вида деятельности подведомственных Департаменту муниципальных учреждений; осуществляет реализацию принятых решений по вопросам создания, реорганизации и ликвидации подведомственных Департаменту муниципальных учреждений.
3.4.2. Участвует в разработке и утверждении уставов подведомственных муниципальных учреждений, своевременно
вносит изменения и дополнения, контролирует своевременное представление их на регистрацию; представляет уставы и
вносимые в них изменения и дополнения в части имущественных вопросов на согласование в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
3.4.3. Разрабатывает и вносит предложения на согласование с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды по подведомственным муниципальным учреждениям на создание филиалов и открытие представительств, их участие в иных юридических лицах, их участие в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
3.4.4. Готовит по запросу Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды предварительное заключение о возможности приобретения и реализации муниципального имущества муниципальными учреждениями
по подведомственной подчиненности.
3.4.5. Контролирует выполнение объемных и качественных показателей деятельности подведомственных муниципальных учреждений.
3.4.6. Участвует в осуществлении контроля за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений, в том
числе в части сохранности, эффективного использования и управления закрепленным муниципальным имуществом.
3.4.7. Проводит оценку состояния дебиторской и кредиторской задолженности подведомственных муниципальных учреждений, содействует принятию мер по снижению уровня задолженности.
3.4.8. Согласовывает по запросу Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды залог и
списание движимого и недвижимого имущества, закрепленного за подведомственными муниципальными учреждениями.
3.4.9. Участвует в подготовке документов по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости,
находящихся в муниципальной собственности, в части компетенции Отдела.
3.4.10. Разрабатывает задания учредителя для подведомственных Департаменту муниципальных учреждений в соответствии с Порядком формирования задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования «Город Вологда» и финансового
обеспечения выполнения такого задания, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 27 декабря
2010 года 7148 (с последующими изменениями).
3.4.11. Обеспечивает в соответствии с действующим законодательством финансирование расходов, необходимых для
выполнения задания учредителя, в соответствии с Порядком формирования задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования «Город Вологда» и финансового обеспечения выполнения такого задания, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 27 декабря 2010 года № 7148 (с последующими изменениями).
3.4.12. Согласовывает подведомственным Департаменту муниципальным бюджетным учреждениям совершение крупных сделок в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 24 декабря 2010 года № 7045 «Об утверждении Порядка согласования совершения муниципальным бюджетным учреждением крупных сделок».
3.4.13. Осуществляет решение иных вопросов, отнесенных к полномочиям учредителя муниципальных учреждений в
соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 25 октября 2010 года № 5647 «О разграничении полномочий учредителя, выполняемых Администрацией города Вологды в отношении муниципальных учреждений, между отраслевыми и функциональными (территориальными) органами Администрации города Вологды» (с последующими изменениями).
3.5. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Главе города Вологды предложения по формированию муниципальной
инвестиционной политики муниципального образования «Город Вологда» в пределах компетенции Департамента, в том
числе по мероприятиям, направленным на повышение инвестиционного рейтинга муниципального образования «Город
Вологда».
3.6. По осуществлению функций по участию в реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в
установленном порядке, в случае принятия Вологодской городской Думой решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий в сфере регулирования социально-трудовых отношений в соответствии со статьей 35
Трудового кодекса Российской Федерации, законом Вологодской области от 29 ноября 1996 года № 120-ОЗ «О социальном партнерстве в Вологодской области» (с последующими изменениями):
3.6.1. Участвует в создании и организации работы городской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
3.6.2. Разрабатывает трехстороннее соглашение между Администрацией города, профсоюзами и работодателями в
части компетенции Департамента.
3.7. По решению вопросов общей компетенции:
3.7.1. Готовит проекты муниципальных правовых актов, контрактов (гражданско-правовых договоров) по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела.
3.7.2. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов, контрактов (гражданско-правовых договоров) по вопросам компетенции Отдела.
3.7.3. Обеспечивает проведение правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов, контрактов (гражданско-правовых договоров), исходящих из Отдела или поступивших на согласование в Отдел. По результатам экспертизы готовит соответствующие предложения об устранении выявленных нарушений (при необходимости).
3.7.4. Обеспечивает в установленном порядке проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных
нормативных правовых актов, исходящих из Отдела или поступивших на согласование в Отдел, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов.
Готовит заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов.
3.7.5. Проводит мониторинг действующих муниципальных правовых актов по сфере деятельности Отдела.
3.7.6. Совместно с Правовым управлением Администрации города Вологды принимает участие в подготовке нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение Правительства Вологодской области, Законодательного Собрания Вологодской области, Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, по вопросам, входящим
в компетенцию Отдела.
3.7.7. Обеспечивает в установленном порядке формирование и размещение муниципального заказа в части компетенции Отдела.
3.7.8. Обеспечивает в установленном порядке ведение реестра расходных обязательств в части компетенции Отдела,
а также представление его в Департамент финансов Администрации города Вологды.
3.7.9. Осуществляет функции администратора доходов бюджета города Вологды в части компетенции Отдела, выполняя в установленном порядке контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начислением, оперативным учетом, представлением сведений для ведения бухгалтерского учета, взысканием и принятием решений
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о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, представлением прогнозов поступлений в установленном порядке на очередной финансовый год.
3.7.10. Участвует в организации подготовки и проведении мероприятий в связи с праздничными днями, профессиональными праздниками, днями воинской славы и памятными датами России в пределах компетенции Отдела.
3.7.11. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам компетенции Отдела.
3.7.12. Обеспечивает выполнение мероприятий по противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке.
3.7.13. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Вологда» в пределах компетенции Отдела.
3.7.14. Обеспечивает формирование, актуализацию в АИС «Телефонный справочник Администрации города Вологды»
и оформление телефонного справочника по предприятиям и иным организациям, расположенным на территории города
Вологды, за исключением муниципальных учреждений, предприятий и открытых акционерных обществ, 100% акций которых находится в муниципальной собственности, а также территориальных органов федеральных органов государственной
власти, государственных учреждений.
3.7.15. Осуществляет подготовку документов на участие в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)».
3.7.16. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей государственную, служебную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Отдела.
3.7.17. Организует оперативное хранение документов в соответствии с утвержденной номенклатурой дел, подготовку документов к передаче на архивное хранение, а также обеспечение сохранности документов в пределах компетенции
Отдела.
3.7.18. Обеспечивает подготовку и представление в установленном порядке информации по вопросам компетенции
Отдела для последующего ее размещения на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.7.19. Обеспечивает подготовку отчетов, аналитических справок, информации по вопросам деятельности Отдела, в
том числе ежегодного проекта отчета Главы города Вологды перед населением и Вологодской городской Думой.
3.7.20. Рассматривает и готовит ответы на обращения граждан, объединения граждан, в том числе юридических лиц,
по вопросам компетенции Отдела.
3.7.21. Осуществляет прием граждан и представителей организаций по вопросам компетенции Отдела.
3.7.22. Готовит предложения по совершенствованию структуры Отдела.
3.7.23. Организует делопроизводство и контроль за его состоянием.
3.7.24. Обеспечивает работу СЭД «Дело» в Отделе.
3.7.25. В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации
города Вологды» осуществляет подготовку плана работы Отдела, подготовку и направление отчета о выполнении плана
(проделанной работе) Отдела заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента.
3.8. Осуществляет функции администратора доходов бюджета города Вологды в части компетенции Отдела, выполняя в установленном порядке контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начислением, оперативным учетом, представлением сведений для ведения бухгалтерского учета, взысканием и принятием решений
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, представлением прогнозов поступлений в установленном порядке на очередной финансовый год.
4. Полномочия Отдела
4.1. В целях реализации возложенных задач и функций Отдел в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать необходимые сведения, материалы, документы по вопросам компетенции Отдела от руководителей структурных подразделений Департамента.
4.1.2. Вносить предложения об образовании или упразднении консультативных и координационных органов по вопросам компетенции Отдела.
4.1.3. Привлекать в установленном порядке для решения вопросов, входящих в компетенцию Отдела, научно-исследовательские, образовательные и другие организации, а также отдельных специалистов и экспертов.
4.1.4. Взаимодействовать с индивидуальными предпринимателями, организациями любых организационно-правовых
форм.
4.1.5. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам компетенции Отдела.
4.1.6. Проводить совещания, семинары, конференции, «круглые столы» по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.1.7. Организовывать проведение выставок, ярмарок, конкурсов по вопросам компетенции Отдела.
4.1.8. Участвовать в подготовке, заключении и исполнении соглашений, контрактов в пределах компетенции Отдела.
4.1.9. 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 заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента, заместителю начальника Департамента 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 заместителя Главы города
Вологды - начальника Департамента, заместителя начальника Департамента.
5.3.3. Составляет протоколы об административных правонарушениях в пределах предоставленной компетенции.
5.3.4. Проводит планерные совещания со специалистами Отдела, совещания и другие мероприятия для всех 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 дисциплины.
5.3.7. Обеспечивает подготовку должностных регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям специалистов Отдела и представляет их на утверждение в установленном порядке.
5.3.8. Вносит в установленном порядке предложения по:
приведению положения об Отделе, должностных регламентов (должностных инструкций) специалистов Отдела в соответствие с действующим законодательством;
численности специалистов Отдела;
замещению вакантных должностей специалистов Отдела;
подготовке (профессиональному образованию и профессиональному обучению) и дополнительному профессиональному образованию специалистов Отдела;
поощрению и привлечению специалистов Отдела к дисциплинарной ответственности;
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 иное лицо, уполномоченное в
установленном порядке.
6. Взаимодействие Отдела с другими органами Администрации города Вологды, организациями, органами местного
самоуправления и органами государственной власти
6.1. Отдел координирует свою деятельность с другими структурными подразделениями Департамента.
6.2. Отдел осуществляет в порядке, установленном Регламентом Администрации города Вологды, взаимодействие с
органами 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 заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента или Главой города Вологды.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Вологды
от 31.12.2014 № 10732

Положение
об отделе стратегического планирования, анализа и прогнозирования
Департамента экономического развития Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Отдел Стратегического планирования, анализа и прогнозирования (далее - Отдел) является структурным подразделением Департамента экономического развития Администрации города (далее - Департамент).
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1.2. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен заместителю Главы города Вологды – начальнику Департамента.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Вологодской области, Уставом муниципального образования «Город Вологда», правовыми актами органов местного самоуправления города Вологды, настоящим Положением.
2. Задачи Отдела
Задачами деятельности Отдела являются:
2.1. Разработка и реализация основных направлений социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда».
2.2. Разработка, реализация и мониторинг Стратегии развития, отраслевых концепций и стратегий, проектов.
2.3. Формирование и реализация кадровой политики города Вологды.
2.4. Осуществление функций по реализации отдельных государственных полномочий, переданных в установленном
порядке:
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) в
части компетенции Департамента;
законом Вологодской области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ «О статусе административного центра Вологодской области» (с последующими изменениями) по реализации функций административного центра Вологодской области в части
компетенции Департамента.
2.5. Обеспечение выполнения функций учредителя муниципальных предприятий, учреждений, создаваемых по вопросам компетенции Департамента.
2.6. Реализация иных задач в соответствии с вопросами общей компетенции.
3. Функции Отдела
В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. По разработке и реализации основных направлений социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда»:
3.1.1. Разрабатывает и реализует программы статистических наблюдений, необходимые для анализа, планирования,
прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда».
3.1.2. Организует сбор и анализ статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования «Город Вологда» и их обработку, в том числе:
3.1.2.1. Формирует базы статистических данных, необходимых для анализа, планирования, прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда», актуализирует их по направлениям муниципального сектора экономики, а также отраслей экономики (включая машиностроение, деревообработку, легкую промышленность, торговлю, малый и средний бизнес).
3.1.2.2. Осуществляет подготовку статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования «Город Вологда», для направления органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3.1.2.3. Осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда».
3.1.2.4. Оказывает содействие Департаменту гуманитарной политики Администрации города Вологды в анализе финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, оценке эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.1.3. Осуществляет комплексное среднесрочное экономическое планирование развития муниципального образования «Город Вологда» в рамках программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на очередном этапе реализации Стратегии комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда – комфортный город» утвержденной решением Вологодской городской Думы от 1 июля 2011 года № 715 (с последующими изменениями) по вопросам своей компетенции.
3.1.4. Разрабатывает прогноз и Программу социально-экономического развития муниципального образования «Город
Вологда», анализирует их реализацию. Контролирует выполнение Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда»:
3.1.4.1. Разрабатывает и внедряет систему целевых показателей, отражающих эффективность деятельности органов
Администрации города Вологды, муниципальных предприятий и учреждений.
3.1.4.2. Взаимодействует с отраслевыми, функциональными органами Администрации города Вологды, муниципальными предприятиями и учреждениями:
по разработке и внедрению элементов системы целевых показателей, новых управленческих технологий, иных проектов развития муниципального образования «Город Вологда»;
по разработке планов и программ развития муниципального образования «Город Вологда».
3.1.4.3. Осуществляет мониторинг хода реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда».
3.1.4.4. Организует подготовку и формирует итоговые документы: проект и отчетность по исполнению Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда».
3.1.5. Готовит доклад Главы города Вологды о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» за отчетный год и их планируемых
значениях на 3-летний период.
3.1.6. Принимает участие в формировании муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» путем осуществления проверки инвестиционных проектов, реализуемых полностью или частично
за счет средств бюджета города Вологды, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств в соответствии с утвержденной методикой, в том числе проводит экспертизу инвестиционных проектов на
соответствие предъявляемым к ним требованиям, действующему законодательству и Программе социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда», Стратегии комплексной модернизации городской среды
муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда – комфортный город», утвержденной решением Вологодской городской Думы от 1 июля 2011 года № 715 (с последующими изменениями).
3.1.7. Составляет экономический паспорт муниципального образования «Город Вологда» и вносит в него соответствующие изменения.
3.1.8. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Главе города Вологды предложения по формированию муниципальной инвестиционной политики муниципального образования «Город Вологда» в пределах компетенции Департамента, в
том числе по мероприятиям, направленным на повышение инвестиционного рейтинга муниципального образования «Город Вологда».
3.1.9. Участвует в формировании среднесрочной бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции Департамента.
3.1.10. Анализирует доходные источники бюджета города Вологды, вносит предложения по дополнительным источникам доходов городского бюджета в части компетенции Департамента.
3.1.11. Организует работу по комплексному анализу развития экономики муниципального образования «Город Вологда», разрабатывает необходимые меры по развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального
образования «Город Вологда», способствующие увеличению поступлений платежей в бюджет города Вологды.
3.1.12. Анализирует текущее состояние экономики муниципального образования «Город Вологда» по основным макроэкономическим показателям с целью совершенствования управления экономикой муниципального образования «Город Вологда».
3.1.13. Осуществляет полномочия в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 01 августа
2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) в пределах компетенции Департамента.
3.1.14. Обобщает итоги реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» приоритетных национальных проектов: «Здоровье», «Образование» и «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».
3.2. По разработке, реализации и мониторингу Стратегии развития, отраслевых концепций и стратегий, проектов:
3.2.1. Вносит предложения по:
созданию организационных структур стратегического планирования, в том числе координационных и консультативных
органов при Администрации города Вологды;
привлечению к работе по разработке Стратегии развития экспертов и специалистов в сфере территориального стратегического планирования;
учету мнения жителей муниципального образования «Город Вологда» в процессе стратегического планирования.
3.2.2. Обеспечивает согласованность действий федеральных, региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления города Вологды на всех этапах формирования и реализации Стратегии развития.
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3.2.3. Обеспечивает разработку Стратегии развития, методическое, техническое и организационное обеспечение разработки Стратегии развития, в том числе осуществляет мероприятия, направленные на:
выявление и учет интересов, проблем основных групп городского сообщества на основе комплекса социологических
методов, формулировку основных проблем и задач, стоящих перед муниципальным образованием «Город Вологда»;
фиксацию основных параметров и характеристик, значимых для выбора стратегических направлений развития городского округа;
определение внешних и внутренних факторов, имеющих значительное влияние на развитие социально-экономических
процессов в муниципальном образовании «Город Вологда»;
анализ относительно сильных и слабых сторон, благоприятных возможностей и потенциальных опасностей в развитии городского округа;
оценку потенциала социально - экономического развития городского округа;
определение приоритетных направлений и целей развития городского округа на долгосрочную перспективу;
определение значений целевых индикаторов, характеризующих степень реализации стратегии развития;
определение приоритетных проектов и мероприятий, связанных с реализацией долгосрочных стратегических программ.
3.2.4. Осуществляет мониторинг реализации Стратегии развития, ключевых этапов мероприятий и проектов стратегического развития и достижения целевых показателей выполнения поставленных задач. Обеспечивает применение результатов мониторинга Стратегии развития в процессе принятия решений о распределении имеющихся ресурсов и корректировке (актуализации) целей и мероприятий Стратегии развития, в том числе осуществляет:
мониторинг изменений основных параметров и характеристик, значимых для развития экономики и социальной сферы
муниципального образования «Город Вологда» на муниципальном, региональном и федеральном уровнях;
сравнительную оценку уровня и потенциала развития социально-экономических процессов муниципального образования «Город Вологда» с другими муниципальными образованиями, имеющими схожие параметры социально-экономических процессов;
3.2.5. Участвует в разработке и (или) согласовании прогнозов социально-экономического развития городского округа, проектов комплексных программ социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу, долгосрочных целевых программ, докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, проектов бюджета города Вологды в части обеспечения их соответствия Стратегии развития, в том числе:
осуществляет координацию работы органов Администрации города Вологды по определению перспективных направлений социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» с учетом положений Стратегии
развития с целью выделения приоритетных задач, стоящих перед муниципальным образованием «Город Вологда»;
на основании сравнительной оценки уровня и потенциала развития социально-экономических процессов муниципального образования «Город Вологда» разрабатывает предложения по использованию лучших практик, реализуемых в других
муниципальных образованиях и имеющих высокий экономический, социальный или культурный эффект;
обеспечивает поиск предметов партнерства органов местного самоуправления и представителей бизнеса для реализации перспективных направлений социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда»;
3.2.6. Обеспечивает взаимоувязку краткосрочной политики органов местного самоуправления города Вологды и долгосрочных стратегических приоритетов развития городского округа.
3.2.7. Готовит и представляет Главе города Вологды сводный отчет, содержащий выводы о степени реализации и адекватности Стратегии развития происходящим процессам, а также о необходимости корректировки планов мероприятий по
его реализации.
3.2.8. Обеспечивает обнародование результатов работы по разработке и реализации Стратегии развития.
3.3. По разработке, координации исполнения и мониторингу реализации Стратегии кадровой политики:
3.3.1. Обеспечивает сонаправленность деятельности органов Администрации муниципального образования «Город
Вологда» по содействию в обеспечении высококвалифицированными кадрами работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Вологда», с проводимой кадровой политикой органов государственной власти Российской Федерации и Вологодской области на всех этапах формирования и реализации Концепции
кадровой политики.
3.3.2. Вносит предложения по:
созданию организационных структур, содействующих кадровому обеспечению работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Вологды, в том числе консультативных органов при Администрации города Вологды;
учету потребностей рынка труда города Вологды и мнений экспертов в процессе планирования мероприятий, содействующих кадровому обеспечению работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Вологды.
3.3.3. Обеспечивает разработку Стратегии кадровой политики, внесение изменений в Стратегию кадровой политики.
3.3.4. Способствует созданию условий для развития и самореализации молодежи в профессиональной сфере, а также
для обеспечения организаций города Вологды квалифицированными, активными работниками и управленцами, способными решать задачи устойчивого развития города.
3.3.5. Обеспечивает координацию работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва «Золотой кадровый резерв Вологды» из числа лучших выпускников профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.3.6. Содействует подготовке прогнозов потребности в квалифицированных кадрах организаций города Вологды.
3.3.7. Участвует в создании системы дополнительного профессионального образования кадров для муниципальных
организаций города Вологды.
3.3.8. Содействует осуществлению системы мероприятий по формированию позитивного имиджа, повышению престижа рабочих профессий приоритетных видов экономической деятельности муниципального образования «Город Вологда» в молодежной среде.
3.3.9. Создает условия для устойчивого социального партнерства профессиональных образовательных организаций и
базовых организаций города, целенаправленной профориентационной работы.
3.3.10. Готовит и представляет Главе города Вологды сводный отчет, содержащий выводы о степени реализации и адекватности основных положений Стратегии кадровой политики происходящим процессам на рынке труда города Вологды.
3.4. Рассчитывает затраты муниципального образования «Город Вологда» по участию в реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке, по вопросам компетенции Отдела.
3.5. Обеспечивает выполнение функций учредителя муниципальных предприятий, создаваемых по вопросам компетенции Отдела, в том числе:
3.5.1. Вносит в установленном порядке предложения по вопросам создания, реорганизации и ликвидации, определению цели, предмета и вида деятельности подведомственных Департаменту муниципальных предприятий; осуществляет реализацию принятых решений по вопросам создания, реорганизации и ликвидации подведомственных Департаменту муниципальных предприятий.
3.5.2. Участвует в разработке и утверждении уставов подведомственных муниципальных предприятий, своевременно
вносит изменения и дополнения, контролирует своевременное представление их на регистрацию; представляет уставы и
вносимые в них изменения и дополнения в части имущественных вопросов на согласование в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
3.5.3. Разрабатывает и согласовывает с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды
порядок и источники формирования уставного фонда подведомственных муниципальных унитарных предприятий.
3.5.4. Разрабатывает и вносит предложения на согласование с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды по подведомственным муниципальным предприятиям на создание филиалов и открытие представительств, их участие в иных юридических лицах, их участие в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
3.5.5. Готовит по запросу Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды предварительное
заключение о возможности приобретения и реализации муниципального имущества муниципальными предприятиями по
подведомственной подчиненности.
3.5.6. Контролирует выполнение объемных и качественных показателей деятельности подведомственных муниципальных предприятий. Участвует в подготовке программ, разработанных подведомственными муниципальными унитарными
предприятиями, по улучшению качества, товаров, работ, услуг.
3.5.7. Участвует в осуществлении контроля за деятельностью подведомственных муниципальных предприятий, в том
числе в части сохранности, эффективного использования и управления закрепленным муниципальным имуществом.
3.5.8. Проводит оценку состояния дебиторской и кредиторской задолженности подведомственных муниципальных
унитарных предприятий, содействует принятию мер по снижению уровня задолженности.
3.5.9. Согласовывает по запросу Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды залог и
списание движимого и недвижимого имущества, закрепленного за подведомственными муниципальными предприятиями.
3.5.10. Участвует в подготовке документов по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости,
находящихся в муниципальной собственности, в части компетенции Отдела.
3.5.11. Согласовывает подведомственным Департаменту муниципальным унитарным предприятиям совершение крупных сделок в установленном порядке.
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3.6. По решению вопросов общей компетенции:
3.6.1. Готовит проекты муниципальных правовых актов, контрактов (гражданско-правовых договоров) по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела.
3.6.2. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов, контрактов (гражданско-правовых договоров) по вопросам компетенции Отдела.
3.6.3. Обеспечивает проведение правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов, контрактов (гражданско-правовых договоров), исходящих из Отдела или поступивших на согласование в Отдел. По результатам экспертизы готовит соответствующие предложения об устранении выявленных нарушений (при необходимости).
3.6.4. Обеспечивает в установленном порядке проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных
нормативных правовых актов, исходящих из Отдела или поступивших на согласование в Отдел, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов.
Готовит заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов.
3.6.5. Проводит мониторинг действующих муниципальных правовых актов по сфере деятельности Отдела.
3.6.6. Совместно с Правовым управлением Администрации города Вологды принимает участие в подготовке нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение Правительства Вологодской области, Законодательного Собрания Вологодской области, Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, по вопросам, входящим
в компетенцию Отдела.
3.6.7. Обеспечивает в установленном порядке формирование и размещение муниципального заказа в части компетенции Отдела.
3.6.8. Обеспечивает в установленном порядке ведение реестра расходных обязательств в части компетенции Отдела,
а также представление его в Департамент финансов Администрации города Вологды.
3.6.9. Осуществляет функции администратора доходов бюджета города Вологды в части компетенции Отдела, выполняя в установленном порядке контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начислением, оперативным учетом, представлением сведений для ведения бухгалтерского учета, взысканием и принятием решений
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, представлением прогнозов поступлений в установленном порядке на очередной финансовый год.
3.6.10. Участвует в организации подготовки и проведении мероприятий в связи с праздничными днями, профессиональными праздниками, днями воинской славы и памятными датами России в пределах компетенции Отдела.
3.6.11. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам компетенции Отдела.
3.6.12. Обеспечивает выполнение мероприятий по противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке.
3.6.13. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Вологда» в пределах компетенции Отдела.
3.6.14. Обеспечивает формирование, актуализацию в АИС «Телефонный справочник Администрации города Вологды»
и оформление телефонного справочника по предприятиям и иным организациям, расположенным на территории города
Вологды, за исключением муниципальных учреждений, предприятий и открытых акционерных обществ, 100% акций которых находится в муниципальной собственности, а также территориальных органов федеральных органов государственной
власти, государственных учреждений.
3.6.15. Обеспечивает формирование и размещение сведений о муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей на территории муниципального образования «Город Вологда»
в Реестре муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Город Вологда».
3.6.16. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей государственную, служебную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Отдела.
3.6.17. Организует оперативное хранение документов в соответствии с утвержденной номенклатурой дел, подготовку документов к передаче на архивное хранение, а также обеспечение сохранности документов в пределах компетенции
Отдела.
3.6.18. Обеспечивает подготовку и представление в установленном порядке информации по вопросам компетенции
Отдела для последующего ее размещения на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.6.19. Обеспечивает подготовку отчетов, аналитических справок, информации по вопросам деятельности Отдела, в
том числе ежегодного проекта отчета Главы города Вологды перед населением и Вологодской городской Думой.
3.6.20. Рассматривает и готовит ответы на обращения граждан, объединения граждан, в том числе юридических лиц,
по вопросам компетенции Отдела.
3.6.21. Осуществляет прием граждан и представителей организаций по вопросам компетенции Отдела.
3.6.22. Готовит предложения по совершенствованию структуры Отдела.
3.6.23. Организует делопроизводство и контроль за его состоянием.
3.6.24. Обеспечивает работу СЭД «Дело» в Отделе.
3.6.25. В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации
города Вологды» осуществляет подготовку плана работы Отдела, подготовку и направление отчета о выполнении плана
(проделанной работе) Отдела начальнику Департамента.
3.7. Осуществляет функции администратора доходов бюджета города Вологды в части компетенции Отдела, выполняя в установленном порядке контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начислением, оперативным учетом, представлением сведений для ведения бухгалтерского учета, взысканием и принятием решений
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, представлением прогнозов поступлений в установленном порядке на очередной финансовый год.
4. Полномочия Отдела
4.1. В целях реализации возложенных задач и функций Отдел в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать необходимые сведения, материалы, документы по вопросам компетенции Отдела от руководителей структурных подразделений Департамента.
4.1.2. Вносить предложения об образовании или упразднении консультативных и координационных органов по вопросам компетенции Отдела.
4.1.3. Привлекать в установленном порядке для решения вопросов, входящих в компетенцию Отдела, научно-исследовательские, образовательные и другие организации, а также отдельных специалистов и экспертов.
4.1.4. Взаимодействовать с индивидуальными предпринимателями, организациями любых организационно-правовых
форм.
4.1.5. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам компетенции Отдела.
4.1.6. Проводить совещания, семинары, конференции, «круглые столы» по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.1.7. Организовывать проведение выставок, ярмарок, конкурсов по вопросам компетенции Отдела.
4.1.8. Участвовать в подготовке, заключении и исполнении соглашений, контрактов в пределах компетенции Отдела.
4.1.9. 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 заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента, 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 Департамента.
5.3.3. Составляет протоколы об административных правонарушениях в пределах предоставленной компетенции.
5.3.4. Проводит планерные совещания со специалистами Отдела, совещания и другие мероприятия для всех 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 дисциплины.
5.3.7. Обеспечивает подготовку должностных регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям специалистов Отдела и представляет их на утверждение в установленном порядке.
5.3.8. Вносит в установленном порядке предложения по:
приведению положения об Отделе, должностных регламентов (должностных инструкций) специалистов Отдела в соответствие с действующим законодательством;
численности специалистов Отдела;
замещению вакантных должностей специалистов Отдела;
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подготовке (профессиональному образованию и профессиональному обучению) и дополнительному профессиональному образованию специалистов Отдела;
поощрению и привлечению специалистов Отдела к дисциплинарной ответственности;
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 иное лицо, уполномоченное в
установленном порядке.
6. Взаимодействие Отдела с другими органами Администрации города Вологды, организациями, органами местного
самоуправления и органами государственной власти
6.1. Отдел координирует свою деятельность с другими структурными подразделениями Департамента.
6.2. Отдел осуществляет в порядке, установленном Регламентом Администрации города Вологды, взаимодействие с
органами 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 заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента или Главой города Вологды.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Вологды
от 31.12.2014 № 10732

Положение
об отделе содействия развитию торговли, общественного
питания и бытового обслуживания Департамента
экономического развития Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Отдел содействия развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания (далее - Отдел) является структурным подразделением Департамента экономического развития Администрации города (далее - Департамент).
1.2. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен заместителю Главы города Вологды – начальнику Департамента.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Вологодской области, Уставом муниципального образования «Город Вологда», правовыми актами органов местного самоуправления города Вологды, настоящим Положением.
2. Задачи Отдела
Задачами деятельности Отдела являются:
2.1. Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования «Город Вологда» услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
2.2. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Вологда».
2.3. Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».
2.4. Участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», а также в организации и осуществлении мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования «Город Вологда» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в части компетенции Отдела.
2.5. Осуществление функций по участию в реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке, в случае принятия решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий:
в сфере организации розничных рынков на территории муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации» (с последующими изменениями), законом Вологодской области от 29 апреля 2007 года № 1584ОЗ «О розничных рынках на территории Вологодской области» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», постановлением Правительства Вологодской области от 7 мая 2007 года № 578 «О ведении
реестра розничных рынков области» (с последующими изменениями);
в сфере оборота алкогольной продукции в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с последующими изменениями);
в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 года №
61-ФЗ «Об обороне» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (с последующими изменениями) в части компетенции Отдела;
2.6. Осуществление функций по реализации отдельных государственных полномочий, переданных в установленном
порядке 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), в части компетенции Отдела.
2.7. Обеспечение выполнения функций учредителя муниципальных предприятий, учреждений, создаваемых по вопросам компетенции Отдела.
2.8. Иные вопросы общей компетенции.
2.9. Реализация иных задач в соответствии с вопросами общей компетенции.
3. Функции Отдела
В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. По созданию условий для обеспечения жителей муниципального образования «Город Вологда» услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания:
3.1.1. Осуществляет мониторинг и анализ рынка услуг в сфере общественного питания, торговли и бытового обслуживания муниципального образования «Город Вологда» с целью совершенствования управления экономикой муниципального образования «Город Вологда» в указанных сферах.
3.1.2. Разрабатывает и обеспечивает реализацию мероприятий по созданию условий на территории муниципального образования «Город Вологда» для удовлетворения основных потребностей населения в сфере общественного питания,
торговли и бытового обслуживания в части компетенции Отдела.
3.1.3. Формирует перечень организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания, расположенных
на территории муниципального образования «Город Вологда», для последующего мониторинга и анализа рынка услуг в
сфере общественного питания, торговли и бытового обслуживания муниципального образования «Город Вологда».
3.1.4. Координирует подготовку мероприятий при проведении сельскохозяйственных ярмарок, выставок, сезонных
распродаж, базаров, в том числе школьных, а также при проведении праздничных мероприятий.
3.1.5. Разрабатывает предложения по схеме размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории муниципального образования «Город
Вологда».
3.1.6. Обеспечивает проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли и анализа эффективности применения мер по развитию торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.1.7. Обеспечивает разработку муниципальной программы развития торговли, учитывающей социально-экономические, экологические, культурные и другие особенности развития муниципального образования «Город Вологда» (в случае
необходимости).
3.1.8. Обеспечивает согласование решения организатора ярмарки о ее проведении, схемы ярмарки.
3.2. По созданию условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Вологда»:
3.2.1. Определяет приоритетные направления развития и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.2.2. Осуществляет мониторинг состояния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Вологда» с целью совершенствования управления экономикой муниципального образования «Город Вологда» в данной сфере.
3.2.3. Разрабатывает и обеспечивает реализацию мероприятий по созданию условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.3. По участию в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке организаций, располо-
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женных на территории муниципального образования «Город Вологда», а также в организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования «Город Вологда» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольственных и иных средств, в части компетенции Отдела:
3.3.1. Участвует в разработке номенклатуры и объемов местных резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций в части, касающейся продовольствия и пищевого сырья, а также непродовольственных товаров
первой необходимости.
3.3.2. Участвует в создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств, а также непродовольственных товаров первой необходимости, в том числе ведет учет запасов материальных ценностей по оснащению подвижных пунктов продовольственного и вещевого снабжения, питания, подвоза воды.
3.3.3. Участвует в осуществлении контроля за созданием, хранением и использованием продовольствия и пищевого
сырья, а также непродовольственных товаров первой необходимости.
3.3.4. Координирует организацию горячего питания, продовольственного и вещевого снабжения населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
3.3.5. Координирует работу в мирное и военное время рабочей группы по устойчивости агропромышленного комплекса, сфер обращения и услуг Комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики.
3.4. Осуществляет муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда», в том числе:
обеспечивает проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения законодательства в области торговой деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1937 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории
муниципального образования «Город Вологда», постановлением Администрации города Вологды от 30 января 2014 года №
498 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда»;
обеспечивает подготовку доклада об осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности и об
эффективности такого контроля в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и представление его
в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в
том числе в электронной форме, и его представление в Правительство Российской Федерации.
3.5. По осуществлению функций по участию в реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в
установленном порядке, в случае принятия Вологодской городской Думой решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий в сфере организации розничных рынков на территории муниципального образования
«Город Вологда» в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями), законом Вологодской области от 29 апреля 2007 года « 1584-ОЗ «О розничных рынках на территории Вологодской области» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении правил
выдачи разрешений на право организации розничного рынка», постановлением Правительства Вологодской области от 7
мая 2007 года № 578 «О ведении реестра розничных рынков области» (с последующими изменениями):
3.5.1. Рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы о предоставлении (продлении срока действия, переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город
Вологда», в том числе:
осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города Вологды о предоставлении, продлении срока действия (отказе в предоставлении, продлении срока действия) разрешения на право организации розничного рынка на
территории муниципального образования «Город Вологда» в целях принятия соответствующего решения;
направляет заявителю уведомление о выдаче, продлении срока действия (отказе в выдаче, продлении срока действия)
разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Вологда»;
готовит и выдает разрешение на право организации розничного рынка на территории муниципального образования
«Город Вологда».
3.5.2. Осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города Вологды о приостановлении (возобновлении) действия разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Вологда» в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями), в целях принятия соответствующего решения.
3.5.3. Готовит документы об аннулировании разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Вологда» и представляет их в Правовое управление Администрации города Вологды для
составления и направления в суд заявления об аннулировании соответствующего разрешения.
3.5.4. Готовит и направляет в установленном порядке в государственный орган исполнительной власти Вологодской
области, уполномоченный на формирование и ведение реестра розничных рынков, информацию о выданных разрешениях на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Вологда» и содержащихся в них сведениях.
3.5.5. Осуществляет контроль за соблюдением требований Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями).
3.5.6. Устанавливает пределы часов работы для муниципальных предприятий розничной торговли, осуществляющих
деятельность на розничных рынках.
3.5.7. Определяет количество торговых мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, на универсальных рынках, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», при предоставлении торговых мест управляющей компанией в соответствии со
схемой их размещения.
3.5.8. Определяет количество торговых мест (не менее чем в количестве пятидесяти процентов торговых мест от их общего количества) для осуществления деятельности по продаже товаров товаропроизводителями на сельскохозяйственных
рынках, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», при предоставлении торговых мест
управляющей компанией в соответствии со схемой их размещения.
3.6. По осуществлению функций по участию в реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в
установленном порядке, в случае принятия Вологодской городской Думой решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий в сфере оборота алкогольной продукции в соответствии с Федеральным законом от
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с последующими изменениями):
определяет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, границы земельных участков, которые
непосредственно прилегают к зданиям, строениям, сооружениям объектов, указанных в пункте 2 статьи 16 Федерального
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с последующими изменениями), на которых не допускается продажа алкогольной продукции;
осуществляет контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в
пределах своей компетенции.
3.7. По осуществлению функций по участию в реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в
установленном порядке, в случае принятия Вологодской городской Думой решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с Федеральным
законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» (с последующими изменениями), с Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» (с последующими изменениями) в части
компетенции Отдела:
3.7.1. Участвует в разработке и реализации мобилизационного плана Администрации города Вологды по вопросам
нормированного снабжения населения муниципального образования «Город Вологда» продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости.
3.7.2. Оказывает содействие организациям торговли и общественного питания по вопросам мобилизационной подготовки.
3.8. Рассчитывает затраты муниципального образования «Город Вологда» по участию в реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке, по вопросам компетенции Отдела.
3.9. Обеспечивает выполнение функций учредителя муниципальных предприятий, создаваемых по вопросам компетенции Отдела, в том числе:
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3.9.1. Вносит в установленном порядке предложения по вопросам создания, реорганизации и ликвидации, определению цели, предмета и вида деятельности подведомственных Департаменту муниципальных предприятий; осуществляет реализацию принятых решений по вопросам создания, реорганизации и ликвидации подведомственных Департаменту муниципальных предприятий.
3.9.2. Участвует в разработке и утверждении уставов подведомственных муниципальных предприятий, своевременно
вносит изменения и дополнения, контролирует своевременное представление их на регистрацию; представляет уставы и
вносимые в них изменения и дополнения в части имущественных вопросов на согласование в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
3.9.3. Разрабатывает и согласовывает с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды
порядок и источники формирования уставного фонда подведомственных муниципальных унитарных предприятий.
3.9.4. Разрабатывает и вносит предложения на согласование с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды по подведомственным муниципальным предприятиям на создание филиалов и открытие представительств, их участие в иных юридических лицах, их участие в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
3.9.5. Готовит по запросу Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды предварительное
заключение о возможности приобретения и реализации муниципального имущества муниципальными предприятиями по
подведомственной подчиненности.
3.9.6. Контролирует выполнение объемных и качественных показателей деятельности подведомственных муниципальных предприятий. Участвует в подготовке программ, разработанных подведомственными муниципальными унитарными
предприятиями, по улучшению качества, товаров, работ, услуг.
3.9.7. Участвует в осуществлении контроля за деятельностью подведомственных муниципальных предприятий, в том
числе в части сохранности, эффективного использования и управления закрепленным муниципальным имуществом.
3.9.8. Проводит оценку состояния дебиторской и кредиторской задолженности подведомственных муниципальных
унитарных предприятий, содействует принятию мер по снижению уровня задолженности.
3.9.9. Согласовывает по запросу Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды залог и
списание движимого и недвижимого имущества, закрепленного за подведомственными муниципальными предприятиями.
3.9.10. Участвует в подготовке документов по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости,
находящихся в муниципальной собственности, в части компетенции Отдела.
3.9.11. Согласовывает подведомственным Департаменту муниципальным унитарным предприятиям совершение крупных сделок в установленном порядке.
3.10. Обеспечивает выполнение отдельных функций учредителя муниципальных предприятий, создаваемых по вопросам компетенции Отдела, в том числе:
вносит в установленном порядке предложения по вопросам создания, реорганизации и ликвидации, определению
цели, предмета и вида деятельности подведомственных Департаменту муниципальных предприятий; осуществляет реализацию принятых решений по вопросам создания, реорганизации и ликвидации подведомственных Департаменту муниципальных предприятий;
участвует в разработке и утверждении уставов подведомственных Департаменту муниципальных предприятий, своевременно вносит изменения и дополнения, контролирует своевременное представление их на регистрацию; представляет
уставы и вносимые в них изменения и дополнения в части имущественных вопросов на согласование в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;
участвует в осуществлении контроля за деятельностью подведомственных Департаменту муниципальных предприятий, в том числе в части сохранности, эффективного использования и управления закрепленным муниципальным имуществом;
разрабатывает и согласовывает с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды порядок и источники формирования уставного фонда подведомственных муниципальных предприятий;
разрабатывает и вносит предложения на согласование с Департаментом имущественных отношений Администрации
города Вологды по подведомственным Департаменту муниципальным предприятиям на создание филиалов и открытие
представительств, их участия в иных юридических лицах, их участия в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;
ведет перечень муниципальных унитарных предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»;
принимает участие в регулировании трудовых отношений с руководителями подведомственных Департаменту муниципальных предприятий города Вологды в соответствии с постановлениями Главы города Вологды от 27 апреля 2006 года
№ 1614 (с последующими изменениями), от 13 июля 2007 года № 3207 (с последующими изменениями);
контролирует выполнение объемных и качественных показателей деятельности подведомственных Департаменту
муниципальных предприятий. Участвует в подготовке программ, разработанных подведомственными муниципальными
предприятиями, по улучшению качества товаров, работ, услуг;
проводит оценку состояния дебиторской и кредиторской задолженности подведомственных Департаменту муниципальных предприятий, содействует принятию мер по снижению уровня задолженности;
готовит по запросу Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды предварительное заключение о возможности приобретения и реализации муниципального имущества муниципальными предприятиями по
подведомственной подчиненности;
согласовывает по запросу Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды залог и списание движимого и недвижимого имущества, закрепленного за подведомственными Департаменту муниципальными предприятиями;
участвует в подготовке документов по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, в части компетенции Отдела.
3.11. По решению вопросов общей компетенции:
3.11.1. Готовит проекты муниципальных правовых актов, контрактов (гражданско-правовых договоров) по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела.
3.11.2. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов, контрактов (гражданско-правовых договоров) по вопросам компетенции Отдела.
3.11.3. Обеспечивает проведение правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов, контрактов (гражданско-правовых договоров), исходящих из Отдела или поступивших на согласование в Отдел. По результатам экспертизы
готовит соответствующие предложения об устранении выявленных нарушений (при необходимости).
3.11.4. Обеспечивает в установленном порядке проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных
нормативных правовых актов, исходящих из Отдела или поступивших на согласование в Отдел, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов.
Готовит заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов.
3.11.5. Проводит мониторинг действующих муниципальных правовых актов по сфере деятельности Отдела.
3.11.6. Совместно с Правовым управлением Администрации города Вологды принимает участие в подготовке нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение Правительства Вологодской области, Законодательного Собрания Вологодской области, Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, по вопросам, входящим
в компетенцию Отдела.
3.11.7. Обеспечивает в установленном порядке формирование и размещение муниципального заказа в части компетенции Отдела.
3.11.8. Обеспечивает в установленном порядке ведение реестра расходных обязательств в части компетенции Отдела,
а также представление его в Департамент финансов Администрации города Вологды.
3.11.9. Осуществляет функции администратора доходов бюджета города Вологды в части компетенции Отдела, выполняя в установленном порядке контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начислением, оперативным учетом, представлением сведений для ведения бухгалтерского учета, взысканием и принятием решений
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, представлением прогнозов поступлений в установленном порядке на очередной финансовый год.
3.11.10. Участвует в организации подготовки и проведении мероприятий в связи с праздничными днями, профессиональными праздниками, днями воинской славы и памятными датами России в пределах компетенции Отдела.
3.11.11. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам компетенции Отдела.
3.11.12. Обеспечивает выполнение мероприятий по противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке.
3.11.13. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Вологда» в пределах компетенции Отдела.
3.11.14. Обеспечивает формирование, актуализацию в АИС «Телефонный справочник Администрации города Вологды» и оформление телефонного справочника по предприятиям и иным организациям, расположенным на территории города Вологды, за исключением муниципальных учреждений, предприятий и открытых акционерных обществ, 100% акций
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которых находится в муниципальной собственности, а также территориальных органов федеральных органов государственной власти, государственных учреждений.
3.11.15. Обеспечивает формирование и размещение сведений о муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей на территории муниципального образования «Город Вологда»
в Реестре муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Город Вологда».
3.11.16. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей государственную,
служебную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Отдела.
3.11.17. Организует оперативное хранение документов в соответствии с утвержденной номенклатурой дел, подготовку документов к передаче на архивное хранение, а также обеспечение сохранности документов в пределах компетенции
Отдела.
3.11.18. Обеспечивает подготовку и представление в установленном порядке информации по вопросам компетенции
Отдела для последующего ее размещения на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.11.19. Обеспечивает подготовку отчетов, аналитических справок, информации по вопросам деятельности Отдела, в
том числе ежегодного проекта отчета Главы города Вологды перед населением и Вологодской городской Думой.
3.11.20. Рассматривает и готовит ответы на обращения граждан, объединения граждан, в том числе юридических лиц,
по вопросам компетенции Отдела.
3.11.21. Осуществляет прием граждан и представителей организаций по вопросам компетенции Отдела.
3.11.22. Готовит предложения по совершенствованию структуры Отдела.
3.11.23. Организует делопроизводство и контроль за его состоянием.
3.11.24. Обеспечивает работу СЭД «Дело» в Отделе.
3.11.25. В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации
города Вологды» осуществляет подготовку плана работы Отдела, подготовку и направление отчета о выполнении плана
(проделанной работе) Отдела начальнику Департамента.
3.12. Осуществляет функции администратора доходов бюджета города Вологды в части компетенции Отдела, выполняя в установленном порядке контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начислением, оперативным учетом, представлением сведений для ведения бухгалтерского учета, взысканием и принятием решений
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, представлением прогнозов поступлений в установленном порядке на очередной финансовый год.
4. Полномочия Отдела
4.1. В целях реализации возложенных задач и функций Отдел в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать необходимые сведения, материалы, документы по вопросам компетенции Отдела от руководителей структурных подразделений Департамента.
4.1.2. Вносить предложения об образовании или упразднении консультативных и координационных органов по вопросам компетенции Отдела.
4.1.3. Привлекать в установленном порядке для решения вопросов, входящих в компетенцию Отдела, научно-исследовательские, образовательные и другие организации, а также отдельных специалистов и экспертов.
4.1.4. Взаимодействовать с индивидуальными предпринимателями, организациями любых организационно-правовых
форм.
4.1.5. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам компетенции Отдела.
4.1.6. Проводить совещания, семинары, конференции, «круглые столы» по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.1.7. Организовывать проведение выставок, ярмарок, конкурсов по вопросам компетенции Отдела.
4.1.8. Участвовать в подготовке, заключении и исполнении соглашений, контрактов в пределах компетенции Отдела.
4.1.9. 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 заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента, 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 Департамента.
5.3.3. Составляет протоколы об административных правонарушениях в пределах предоставленной компетенции.
5.3.4. Проводит планерные совещания со специалистами Отдела, совещания и другие мероприятия для всех 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 дисциплины.
5.3.7. Обеспечивает подготовку должностных регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям специалистов Отдела и представляет их на утверждение в установленном порядке.
5.3.8. Вносит в установленном порядке предложения по:
приведению положения об Отделе, должностных регламентов (должностных инструкций) специалистов Отдела в соответствие с действующим законодательством;
численности специалистов Отдела;
замещению вакантных должностей специалистов Отдела;
подготовке (профессиональному образованию и профессиональному обучению) и дополнительному профессиональному образованию специалистов Отдела;
поощрению и привлечению специалистов Отдела к дисциплинарной ответственности;
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 иное лицо, уполномоченное в
установленном порядке.
6. Взаимодействие Отдела с другими органами Администрации города Вологды, организациями, органами местного
самоуправления и органами государственной власти
6.1. Отдел координирует свою деятельность с другими структурными подразделениями Департамента.
6.2. Отдел осуществляет в порядке, установленном Регламентом Администрации города Вологды, взаимодействие с
органами 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 заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента или Главой города Вологды.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Вологды
от 31.12.2014 № 10732

Положение
об отделе содействия развитию туризма Департамента
экономического развития Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Отдел содействия развитию туризма (далее - Отдел) является структурным подразделением Департамента экономического развития Администрации города (далее - Департамент).
1.2. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Вологодской области, Уставом муниципального образования «Город Вологда», правовыми актами органов местного самоуправления города Вологды, настоящим Положением.
2. Задачи Отдела
Задачами деятельности Отдела являются:
2.1. Содействие развитию туризма на территории муниципального образования «Город Вологда»:
2.2. Обеспечение взаимодействия муниципального образования «Город Вологда» с организациями межмуниципального сотрудничества, муниципальными образованиями, городами-побратимами, городами, с которыми заключены соглашения, меморандумы, договоры, рабочие планы, организация подготовки и проведения приемов их делегаций в городе
Вологде.
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2.3. Осуществление функций по реализации отдельных государственных полномочий, переданных в установленном
порядке:
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) в
части компетенции Отдела;
законом Вологодской области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ «О статусе административного центра Вологодской области» (с последующими изменениями) по реализации функций административного центра Вологодской области в части
компетенции Отдела.
2.4. Реализация иных задач в соответствии с вопросами общей компетенции.
3. Функции Отдела
В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. По содействию развитию туризма на территории муниципального образования «Город Вологда»:
3.1.1. Обеспечивает создание благоприятных условий для организации и развития туризма на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.1.2. Готовит предложения для внесения их в установленном порядке органам исполнительной государственной власти области по реализации мероприятий межмуниципальных программ развития туризма.
3.1.3. Осуществляет сбор и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития туризма на
территории муниципального образования «Город Вологда», прогнозирует развитие туризма на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.1.5. Разрабатывает предложения по формированию инфраструктуры поддержки субъектов туризма на территории
муниципального образования «Город Вологда» и обеспечению ее деятельности и вносит их в установленном порядке на
рассмотрение органам Администрации города Вологды.
3.2. Обеспечивает взаимодействие муниципального образования «Город Вологда» с организациями межмуниципального сотрудничества, муниципальными образованиями, городами-побратимами, городами, с которыми заключены соглашения, меморандумы, договоры, рабочие планы, организует подготовку и проведение приемов их делегаций в рамках визитов в город Вологду:
3.2.1. В части обеспечения взаимодействия Администрации города Вологды с организациями межмуниципального сотрудничества, муниципальными образованиями, городами-побратимами, городами, с которыми заключены соглашения,
меморандумы, договоры, рабочие планы:
3.2.1.1. Разрабатывает проекты соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, об установлении побратимских, партнерских связей муниципального образования «Город Вологда» с организациями и городами-партнерами на основании предварительно достигнутых договоренностей о развитии сотрудничества, рекомендаций и предложений по развитию сотрудничества. Рассматривает и согласовывает проекты документов, поступивших в Администрацию города Вологды от организаций и городов-партнеров.
3.2.1.2. Осуществляет контроль за сроками действующих соглашений, меморандумов, договоров, рабочих планов по
взаимодействию муниципального образования «Город Вологда» с организациями и городами-партнерами.
3.2.1.3. Готовит предложения, в том числе с учетом предложений органов Администрации города Вологды, по расторжению, актуализации заключенных соглашений, меморандумов, договоров, рабочих планов по взаимодействию муниципального образования «Город Вологда» с организациями и городами-партнерами.
3.2.1.4. Разрабатывает на основании заключенных соглашений, меморандумов, договоров проекты рабочих планов по
взаимодействию муниципального образования «Город Вологда» с организациями и городами-партнерами, согласовывает
и осуществляет контроль за их выполнением.
3.2.1.5. Обеспечивает в установленном порядке хранение копий соглашений, меморандумов, договоров по взаимодействию муниципального образования «Город Вологда» с организациями и городами-партнерами.
3.2.1.6. Осуществляет согласование с Правительством Вологодской области участие Администрации города Вологды
в установлении сотрудничества, побратимских, партнерских связей муниципального образования «Город Вологда» с возможными организациями и городами-партнерами.
3.2.1.7. Готовит проекты служебных писем по вопросам взаимодействия муниципального образования «Город Вологда» с организациями и городами-партнерами.
3.2.1.8. Готовит аналитические сведения (информацию) о сотрудничестве муниципального образования «Город Вологда» с организациями и городами-партнерами.
3.2.1.9. Готовит ежегодные отчеты о взаимодействии муниципального образования «Город Вологда» с организациями
и городами-партнерами.
3.2.1.10. Координирует деятельность органов Администрации города Вологды по вопросам взаимодействия от имени
муниципального образования «Город Вологда» с организациями и городами-партнерами, межрегиональными организациями, представительствами регионов России.
3.2.1.11. Ведет единый реестр организаций и городов-партнеров, членами которых является муниципальное образование «Город Вологда», или взаимодействует с ними, формирует и ведет дела по вопросам взаимодействия.
3.2.1.12. Обеспечивает соблюдение норм законодательства, регулирующего вопросы закупки товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд по вопросам организации взаимодействия муниципального образования «Город Вологда» с организациями и городами-партнерами.
3.2.2. В части обеспечения организации подготовки и проведения приемов делегаций организаций и городов-партнеров в рамках программы пребывания в городе Вологде:
3.2.2.1. Разрабатывает и согласовывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам организации подготовки
и проведения приемов делегаций организаций и городов-партнеров.
3.2.2.2. Решает вопросы, связанные с разработкой и реализацией программы пребывания и приема делегаций организаций и городов-партнеров, в том числе вопросы, связанные с размещением, питанием, культурным и транспортным
обслуживанием, сопровождением делегаций, подготовкой представительских сувениров, протокольным обеспечением
официальных приемов (встреч), и другие вопросы, связанные с приемом делегаций.
3.2.2.3. В случае необходимости создает временную рабочую группу по организации подготовки и проведения приема
делегаций организаций и городов-партнеров в городе Вологде.
3.2.3. В части организации подготовки и проведения официальных приемов (встреч) Главы города Вологды в рамках
пребывания делегаций организаций и городов-партнеров в Вологодской области осуществляет краткую обобщенную информацию о городе Вологде для обеспечения выступления Главы города Вологды и ее обновление на дату визита делегаций организаций и городов-партнеров в Вологодскую область, в том числе сведений об экономических и торговых связях
муниципального образования «Город Вологда».
3.3. По осуществлению функций по реализации отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке 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), в части компетенции Отдела обеспечивает составление протоколов об административных правонарушениях
в установленном порядке в пределах предоставленных полномочий, а также их направление уполномоченным органам или
должностным лицам для рассмотрения в установленном порядке.
3.4. По осуществлению функций по реализации отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке законом Вологодской области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ «О статусе административного центра Вологодской области» (с последующими изменениями), по реализации функций административного центра Вологодской области
в части компетенции Отдела:
3.4.1. Обеспечивает необходимыми условиями для проведения органами государственной власти Вологодской области областных межрегиональных и государственных мероприятий, принимая в них участие.
3.4.2. Организует участие представителей Администрации города Вологды в осуществлении региональных и межрегиональных связей.
3.5. По решению вопросов общей компетенции:
3.5.1. Готовит проекты муниципальных правовых актов, контрактов (гражданско-правовых договоров) по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела.
3.5.2. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов, контрактов (гражданско-правовых договоров) по вопросам компетенции Отдела.
3.5.3. Обеспечивает проведение правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов, контрактов (гражданско-правовых договоров), исходящих из Отдела или поступивших на согласование в Отдел. По результатам экспертизы готовит соответствующие предложения об устранении выявленных нарушений (при необходимости).
3.5.4. Обеспечивает в установленном порядке проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных
нормативных правовых актов, исходящих из Отдела или поступивших на согласование в Отдел, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов.
Готовит заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов.
3.5.5. Проводит мониторинг действующих муниципальных правовых актов по сфере деятельности Отдела.
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3.5.6. Совместно с Правовым управлением Администрации города Вологды принимает участие в подготовке нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение Правительства Вологодской области, Законодательного Собрания Вологодской области, Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, по вопросам, входящим
в компетенцию Отдела.
3.5.7. Обеспечивает в установленном порядке формирование и размещение муниципального заказа в части компетенции Отдела.
3.5.8. Обеспечивает в установленном порядке ведение реестра расходных обязательств в части компетенции Отдела,
а также представление его в Департамент финансов Администрации города Вологды.
3.5.9. Осуществляет функции администратора доходов бюджета города Вологды в части компетенции Отдела, выполняя в установленном порядке контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начислением, оперативным учетом, представлением сведений для ведения бухгалтерского учета, взысканием и принятием решений
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, представлением прогнозов поступлений в установленном порядке на очередной финансовый год.
3.5.10. Участвует в организации подготовки и проведении мероприятий в связи с праздничными днями, профессиональными праздниками, днями воинской славы и памятными датами России в пределах компетенции Отдела.
3.5.11. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам компетенции Отдела.
3.5.12. Обеспечивает выполнение мероприятий по противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке.
3.5.13. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Вологда» в пределах компетенции Отдела.
3.5.14. Обеспечивает формирование, актуализацию в АИС «Телефонный справочник Администрации города Вологды»
и оформление телефонного справочника по предприятиям и иным организациям, расположенным на территории города
Вологды, за исключением муниципальных учреждений, предприятий и открытых акционерных обществ, 100% акций которых находится в муниципальной собственности, а также территориальных органов федеральных органов государственной
власти, государственных учреждений.
3.5.15. Осуществляет подготовку документов на участие в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)».
3.5.16. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей государственную, служебную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Отдела.
3.5.17. Организует оперативное хранение документов в соответствии с утвержденной номенклатурой дел, подготовку документов к передаче на архивное хранение, а также обеспечение сохранности документов в пределах компетенции
Отдела.
3.5.18. Обеспечивает подготовку и представление в установленном порядке информации по вопросам компетенции
Отдела для последующего ее размещения на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.5.19. Обеспечивает подготовку отчетов, аналитических справок, информации по вопросам деятельности Отдела, в
том числе ежегодного проекта отчета Главы города Вологды перед населением и Вологодской городской Думой.
3.5.20. Рассматривает и готовит ответы на обращения граждан, объединения граждан, в том числе юридических лиц,
по вопросам компетенции Отдела.
3.5.21. Осуществляет прием граждан и представителей организаций по вопросам компетенции Отдела.
3.5.22. Готовит предложения по совершенствованию структуры Отдела.
3.5.23. Организует делопроизводство и контроль за его состоянием.
3.5.24. Обеспечивает работу СЭД «Дело» в Отделе.
3.5.25. В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации
города Вологды» осуществляет подготовку плана работы Отдела, подготовку и направление отчета о выполнении плана
(проделанной работе) Отдела заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента.
3.6. Осуществляет функции администратора доходов бюджета города Вологды в части компетенции Отдела, выполняя в установленном порядке контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начислением, оперативным учетом, представлением сведений для ведения бухгалтерского учета, взысканием и принятием решений
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, представлением прогнозов поступлений в установленном порядке на очередной финансовый год.
4. Полномочия Отдела
4.1. В целях реализации возложенных задач и функций Отдел в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать необходимые сведения, материалы, документы по вопросам компетенции Отдела от руководителей структурных подразделений Департамента.
4.1.2. Вносить предложения об образовании или упразднении консультативных и координационных органов по вопросам компетенции Отдела.
4.1.3. Привлекать в установленном порядке для решения вопросов, входящих в компетенцию Отдела, научно-исследовательские, образовательные и другие организации, а также отдельных специалистов и экспертов.
4.1.4. Взаимодействовать с индивидуальными предпринимателями, организациями любых организационно-правовых
форм.
4.1.5. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам компетенции Отдела.
4.1.6. Проводить совещания, семинары, конференции, «круглые столы» по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.1.7. Организовывать проведение выставок, ярмарок, конкурсов по вопросам компетенции Отдела.
4.1.8. Участвовать в подготовке, заключении и исполнении соглашений, контрактов в пределах компетенции Отдела.
4.1.9. 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 заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента, 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 заместителя Главы города
Вологды - начальника Департамента.
5.3.3. Составляет протоколы об административных правонарушениях в пределах предоставленной компетенции.
5.3.4. Проводит планерные совещания со специалистами Отдела, совещания и другие мероприятия для всех 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 дисциплины.
5.3.7. Обеспечивает подготовку должностных регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям специалистов Отдела и представляет их на утверждение в установленном порядке.
5.3.8. Вносит в установленном порядке предложения по:
приведению положения об Отделе, должностных регламентов (должностных инструкций) специалистов Отдела в соответствие с действующим законодательством;
численности специалистов Отдела;
замещению вакантных должностей специалистов Отдела;
подготовке (профессиональному образованию и профессиональному обучению) и дополнительному профессиональному образованию специалистов Отдела;
поощрению и привлечению специалистов Отдела к дисциплинарной ответственности;
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 иное лицо, уполномоченное в
установленном порядке.
6. Взаимодействие Отдела с другими органами Администрации города Вологды, организациями, органами местного
самоуправления и органами государственной власти
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6.1. Отдел координирует свою деятельность с другими структурными подразделениями Департамента.
6.2. Отдел осуществляет в порядке, установленном Регламентом Администрации города Вологды, взаимодействие с
органами 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 заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента или Главой города Вологды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10789
Об утверждении проекта о внесении изменений в проект
планировки Южного жилого района города Вологды
Руководствуясь представленными документами, заключением о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в проект планировки Южного жилого района города Вологды, состоявшихся 28 ноября 2014 года, протоколом Комиссии по Правилам землепользования и застройки от 08 декабря 2014 года, статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 275 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в области градостроительной деятельности» (с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в проект планировки Южного жилого района города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 09 августа 2012 года № 4560, дополнив проектом планировки части Южного жилого района, ограниченной областями в районе улиц Охмыльцевской, Чернышовской, Ефимьевской, Лунной, Космонавтов, Ленинградской, Сергея Преминина, района Щеглино, в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

документы

41

42

документы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 января 2015 года № 27
Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципального казенного
учреждения «Хозяйственная служба»
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба», в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 04 февраля 2009 года № 526 «О введении новых
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба» в срок до 30 января 2015 года разработать и утвердить:
показатели и критерии для установления работникам выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников для установления премиальных выплат по
итогам работы.
3. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Вологды от 03 декабря 2009 года № 6580 «Об утверждении Примерного положения об
оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба» и Перечня должностей работников, относящихся к основному персоналу муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба», для расчета
средней заработной платы работников основного персонала и определения размера должностного оклада директора муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба»;
постановление Администрации города Вологды от 28 марта 2012 года № 1680 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 03 декабря 2009 года № 6580»;
пункт 2 постановления Администрации города Вологды от 15 апреля 2010 года № 1820 «Об утверждении показателей
оценки деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба».
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 16.01.2015 № 27

Положение об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба»
I. Общие положения
1. Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба» (далее – учреждение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Главы города Вологды от 04 февраля 2009 года № 526 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Вологда» (далее – постановление Главы города Вологды от 04 февраля 2009 года №
526) устанавливает систему оплаты труда директора и работников учреждения, в том числе порядок установления размеров окладов (должностных окладов), а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации.
3. При работе на условиях совместительства, неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному времени.
II. Порядок и условия оплаты труда
4. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя:
оклад (должностной оклад);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
5. Размеры окладов (должностных окладов) (далее – оклад) работникам устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема выполняемой работы.
5.1. Размеры окладов работников учреждения, замещающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения замещаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (с последующими изменениями), в соответствии с таблицей № 1.
Таблица № 1
Уровни общеотраслевых должностей
служащих

Наименование должности

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
комендант;
агент по снабжению;
делопроизводитель
Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень

техник-программист;
техник
2 квалифицированный уровень
заведующий складом
5 квалификационный уровень
начальник гаража;
начальник участка
Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
специалист по кадрам;
инженер по ремонту;
инженер по охране труда;
экономист по материально-техническому снабжению;
экономист;
бухгалтер;
инженер-программист;
начальник участка охраны зданий
Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
начальник технического отдела;
начальник юридического отдела

Оклад в рублях

3 766

4 200
4 400
5 000

6 500

7 500

5.2. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения профессий рабочих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с последующими изменениями), в соответствии с таблицей №2.
Таблица №2
Уровни общеотраслевых
профессий рабочих
проект планировки в цветном исполнении размещен на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru

Наименование должности

Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Оклад в рублях
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1 квалификационный уровень

сторож;
гардеробщик;
вахтер;
дворник;
уборщик служебных помещений;
уборщик производственных помещений
Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
слесарь по ремонту
автомобилей;
водитель автомобиля;
слесарь–сантехник;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

3 766

4 558,5

6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера.
6.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
6.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам специальной оценки условий труда
(аттестации рабочих мест, проведенной до 1 января 2014 года) в размерах от 4 до 10 процентов оклада.
Конкретные размеры выплаты определяются директором учреждения и отражаются в трудовых договорах.
6.1.2. Выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных:
6.1.2.1. За совмещение профессий (должностей) - в размере до 100 процентов оклада.
6.1.2.2. Ежемесячная выплата водителям легковых автомобилей за расширение зон обслуживания (выполнение обязанностей по поддержанию автомобиля в надлежащем санитарном состоянии, включая мойку автомобиля), - в размере от
10 до 40 процентов оклада.
6.1.2.3. За исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (без освобождения от работы, определенной трудовым договором) в размере:
лицам, замещающим в учреждении должности служащих, - от 10 до 80 процентов оклада отсутствующего работника.
Если оклад отсутствующего работника ниже, чем оклад по должности замещающего работника, то доплата производится
исходя из оклада замещающего работника;
работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, - от 10 до 100 процентов
оклада.
Размер оклада принимается к расчету в размере, установленном для отсутствующего работника на момент назначения выплаты.
6.1.2.4. Выплата за сверхурочную работу работникам, в отношении которых установлен нормированный рабочий день,
производится за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в
двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
6.1.2.5. Повышение оплаты труда за работу в ночное время (в период с 22 до 6 часов утра) производится работникам
в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере от 20 до 50 процентов часового оклада за каждый час работы в ночное время.
6.1.2.6. Оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или
час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере,
а день отдыха оплате не подлежит.
6.1.3. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливается в размере 15 процентов к заработной плате в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 1992 года № 494 «О введении районных коэффициентов к заработной плате
рабочих и служащих, пособиям, стипендиям на территории некоторых районов Вологодской области».
7. Порядок и условия установления стимулирующих выплат.
7.1. Для поощрения работника за выполненную работу и стимулирования его к качественному результату труда и эффективной работе в Учреждении устанавливаются выплаты стимулирующего характера.
Размеры выплат стимулирующего характера определяются директором учреждения с учетом критериев, утверждаемых локальными правовыми актами учреждения.
7.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам на определенный срок и
осуществляется за фактически отработанное время с момента установления, изменения размера выплаты.
При установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы учитываются:
выполнение работником непредвиденных и срочных работ;
интенсивность и напряженность работы;
участие в выполнении важных работ, мероприятий;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы учреждения.
Размер и условия установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются локальными
нормативными актами учреждения с учетом определенных в учреждении показателей и критериев их оценки.
Решение об установлении выплаты, указанной в настоящем пункте, принимается директором учреждения.
Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу.
7.3. Выплаты за качество выполняемых работ на постоянной основе производятся водителям автомобилей за присвоенную квалификационную категорию:
водителям автомобиля второго класса - в размере 10 процентов от оклада;
водителям автомобиля первого класса - в размере 25 процентов от оклада.
7.4. За стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – выплата за стаж работы).
Лицам, замещающим в учреждении должности руководителей, служащих, водителям легковых автомобилей устанавливаются выплаты за стаж работы в процентах от оклада в размерах:
от 1 до 5 лет - 10 процентов;
от 5 до 10 лет - 15 процентов;
от 10 до 15 лет - 20 процентов;
свыше 15 лет - 30 процентов.
В стаж работы, дающий право на получение ежемесячных выплат за стаж работы, включаются:
периоды замещения государственных должностей, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской (государственной) и муниципальной службы, занятие которых требует наличия соответствующего образования
или квалификации, аналогичной занимаемой должности;
время работы в государственных и муниципальных учреждениях, иных организациях на должностях, занятие которых
требует наличия соответствующего образования или квалификации, аналогичной занимаемой должности;
время обучения в образовательных организациях (курсах) по подготовке и повышению квалификации кадров с отрывом от работы, если за работником сохранялось место работы (должность), заработная плата.
Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение выплат за стаж работы, является
трудовая книжка и иные документы, предусмотренные действующим законодательством. Периоды работы, включаемые в
стаж в соответствии с настоящим Положением, суммируются.
Стаж работы для осуществления ежемесячной выплаты за стаж работы определяется постоянно действующей Комиссией, создаваемой в учреждении (далее – Комиссия). Решение Комиссии об установлении стажа работы оформляется
протоколом и передается директору учреждения для издания приказа о назначении выплаты за стаж работы.
Выплата за стаж работы производится с момента возникновения права на назначение, изменение размера этой выплаты.
Если у работника право на назначение или изменение размера выплаты за стаж работы наступило в период пребывания в ежегодном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком, а также в период временной нетрудоспособности, указанная
выплата производится (в новом размере) с момента окончания соответствующего отпуска, периода временной нетрудоспособности.
Если у работника право на назначение или изменение размера выплаты за стаж работы наступило в период исполнения государственных обязанностей, при подготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в образовательной организации, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, ему устанавливается указанная выплата с момента наступления этого права и производится перерасчет средней заработной платы.
Выплата за стаж работы начисляется в процентах от оклада работника без учета компенсационных и стимулирующих
выплат, и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой исходя из фактически отработанного времени.
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7.5. Премиальные выплаты по итогам работы (далее также – премия).
В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут быть установлены премиальные выплаты.
Решение о введении конкретной выплаты из нижеприведенных премиальных выплат принимается директором учреждения с учетом показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников, разработанных в учреждении и
утвержденных локальным правовым актом.
7.6. Премиальные выплаты по итогам работы за период времени (месяц, квартал, год). В учреждении одновременно
могут быть введены несколько премиальных выплат за разные периоды работы, например премиальная выплата по итогам
работы за месяц и премиальная выплата по итогам работы за год.
Премиальные выплаты по итогам работы за период выплачиваются с целью поощрения работников за достигнутые высокие показатели эффективности по итогам работы в отчетном периоде.
При премировании учитывается:
степень сложности, важность, качество и своевременность выполнения (успешное выполнение) работником заданий,
эффективность достигнутых (полученных) результатов за определенный период работы;
оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в их компетенцию, в подготовке документов, выполнении поручений;
разумная инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
участие в подготовке и проведении особо значимых мероприятий общегородского, регионального, всероссийского и
международного уровня.
7.7. Премия выплачивается в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер премии может определяться как в
процентах к окладу, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
7.8. Расчет размера премии работникам, не полностью проработавшим отчетный период (в том числе в связи с увольнением, выходом на пенсию, сокращением, ликвидацией организации) или вновь принятым, производится исходя из фактически отработанного времени.
8. Решение об установлении размеров компенсационных и стимулирующих выплат в отношении конкретного работника принимается директором учреждения с учетом предложений Комиссии и утверждается приказом.
III. Порядок и условия оплаты труда директора, заместителя директора и главного бухгалтера
9. Заработная плата директора, заместителя директора и главного бухгалтера учреждения состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
10. Размер должностного оклада директора учреждения определяется трудовым договором на основании предложения управляющего делами Администрации города Вологды.
Оклад заместителя директора и главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10-30 процентов ниже оклада директора учреждения.
11. Выплаты компенсационного характера директору учреждения устанавливаются трудовым договором на основании предложения управляющего делами Администрации города Вологды, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах.
12. Выплаты стимулирующего характера для директора учреждения устанавливаются настоящим Положением и трудовым договором на основании предложения управляющего делами Администрации города Вологды, подготовленного по
результатам оценки результатов достижения показателей эффективности деятельности учреждения, утвержденных муниципальным правовым актом, и деятельности директора учреждения.
13. Директору учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
13.1. За стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – выплата за стаж работы) производится ежемесячно в процентах от оклада в размерах:
от 1 до 5 лет - 10 процентов;
от 5 до 10 лет - 20 процентов;
от 10 до 15 лет - 30 процентов;
свыше 15 лет - 40 процентов.
В стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж работы, включаются периоды работы, указанные в пункте 7.4 настоящего Положения.
Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение выплат за стаж работы, является
трудовая книжка и иные документы, предусмотренные действующим законодательством. Периоды работы, включаемые в
стаж в соответствии с настоящим Положением, суммируются.
Стаж работы для осуществления ежемесячной выплаты за стаж работы определяется Комиссией по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению делами Администрации города Вологды (далее - Комиссия Администрации города Вологды). Решение Комиссии Администрации города Вологды об установлении стажа работы оформляется протоколом.
Выплата за стаж работы производится с момента возникновения права на назначение, изменение размера этой выплаты.
Если у директора учреждения право на назначение или изменение размера выплаты за стаж работы наступило в период пребывания в ежегодном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком, а также в период временной нетрудоспособности, указанная выплата производится (в новом размере) с момента окончания соответствующего отпуска, периода временной нетрудоспособности.
Если у директора учреждения право на назначение или изменение размера выплаты за стаж работы наступило в период исполнения государственных обязанностей, при получении дополнительного профессионального образования с отрывом от работы в образовательной организации, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, ему устанавливается указанная выплата с момента наступления этого права и производится перерасчет средней заработной платы.
Выплата за стаж работы начисляется в процентах от оклада директора учреждения без учета компенсационных и стимулирующих выплат и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой исходя из фактически отработанного времени.
13.2. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, за выполнение особо важных и сложных заданий и поручений Главы города Вологды.
13.2.1. Ежемесячные премиальные выплаты по итогам работы директора учреждения устанавливаются на основании
показателей эффективности деятельности директора учреждения в соответствии с приложением к настоящему Положению один раз в месяц.
Директор учреждения до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет председателю Комиссия
Администрации города Вологды информацию о достигнутых значениях показателей с приложением материалов, подтверждающих степень достижения показателей за предшествующий месяц.
На основании представленных материалов Комиссией Администрации города Вологды производится оценка результатов работы директора учреждения в баллах по каждому показателю.
Стоимость одного балла в рублях определяется Комиссией Администрации города Вологды с учетом предельного
уровня соотношения средней заработной платы директора учреждения и средней заработной платы работников учреждения, установленных в пункте 12 Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Вологда», утвержденного постановлением Главы города Вологды от 4 февраля 2009
года № 526 (с последующими изменениями), и доводится до сведения руководителей.
Размер премиальной выплаты директору учреждения определяется произведением количества набранных баллов на
стоимость одного балла.
В случае если сумма набранных директором учреждения баллов равна нулю премиальные выплаты не производятся.
По результатам рассмотрения на заседании Комиссии Администрации города Вологды материалов, представленных
директором учреждения, председатель Комиссии Администрации города Вологды составляет протокол с указанием суммы итоговых баллов по директору учреждения, указанием стоимости одного балла в рублях и размера премиальных выплат в абсолютном значении. Протокол подписывается всеми членами Комиссии Администрации города Вологды.
Руководствуясь протоколом заседания Комиссии Администрации города Вологды, управляющий делами Администрации города Вологды обеспечивает подготовку и представление на утверждение Главе города Вологды соответствующего
правового акта в установленном порядке.
13.2.2. Единовременные премиальные выплаты устанавливаются директору учреждения за выполнение особо важных
и сложных заданий и поручений Главы города Вологды.
Директор учреждения направляет председателю Комиссии Администрации города Вологды информацию о выполнении особо важных и сложных заданий и поручений Главы города Вологды, с приложением соответствующих материалов.
По результатам рассмотрения на заседании Комиссии Администрации города Вологды материалов, представленных
директором учреждения, председатель Комиссии Администрации города Вологды составляет протокол с указанием размера премиальных выплат в абсолютном значении. Протокол подписывается всеми членами Комиссии Администрации города Вологды.
Руководствуясь протоколом заседания Комиссии Администрации города Вологды, управляющий делами Администрации города Вологды обеспечивает подготовку и представление на утверждение Главе города Вологды соответствующего
правового акта в установленном порядке.
14. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителю директора и главному бухгалтеру учреждения осуществляются в соответствии с пунктами 6, 7, 8 настоящего Положения.
IV. Порядок формирования фонда оплаты труда
15. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников управления.
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Приложение
к Положению об оплате труда
работников муниципального казенного
учреждения «Хозяйственная служба»

Показатели эффективности деятельности директора муниципального
казенного учреждения «Хозяйственная служба»
№ п/п
1
1

2

3

Наименование показателя эфКритерии оценки
фективности деятельности руководителя
2
3
Выполнение показателей финан- Своевременное предоставление отчета о состоянии кредиторской,
сово-хозяйственной деятельнодебиторской задолженности. Кредиторская задолженность
сти учреждения
должна являться санкционированной в пределах остатков лимитов
бюджетных обязательств.
Отсутствие предписаний по результатам проверок контролирующих органов
Своевременное предоставление кассового плана по расходам учреждения и информации по использованию кассового плана
Своевременное и качественное предоставление месячной, квартальной, годовой бюджетной и иной отчетности
Своевременное предоставление реестра расходных обязательств на
очередной финансовый год и плановый период
Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности учреждения
Обеспечение деятельности АдСвоевременное и качественное создание материальноминистрации города Вологды технических условий для функционирования Администрации города
Вологды (обеспечение необходимыми помещениями, мебелью,
оборудованием, компьютерной и оргтехникой, канцелярскими
принадлежностями)
Надлежащее техническое и санитарное состояния зданий и
помещений, находящихся в оперативном управлении учреждения
Надлежащее содержание служебного транспорта, закрепленного в
установленном порядке за учреждением
Исполнительская дисциплина
Соблюдение руководителем исполнительской дисциплины

Количество баллов
4
10 баллов

10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов

10 баллов
10 баллов
10 баллов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 января 2015 года № 26
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 16 марта 2010 года № 923
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 12 ноября 2014 года № 8706 «О передаче с 1 января 2015 года полномочий в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды», 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 пункте 1:
1.1.1. В подпункте 1.1:
1.1.1.1. В абзаце первом слово «Начальнику» заменить словами «Заместителю Главы города Вологды – начальнику».
1.1.1.2. В абзаце пятом слова «, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Город Вологда»» исключить.
1.1.1.3. Абзац седьмой исключить.
1.1.2. В подпункте 1.6:
1.1.2.1. В абзаце первом слово «Начальнику» заменить словами «Заместителю Главы города Вологды – начальнику».
1.1.2.2. Абзац третий исключить.
1.1.3. Подпункт 1.7 исключить.
1.1.4. Подпункты 1.8 - 1.10 считать подпунктами 1.7 – 1.9 соответственно.
1.1.5. Абзац второй подпункта 1.8 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«по вопросам опеки и попечительства над несовершеннолетними и совершеннолетними гражданами.».
1.2. В пункте 6:
1.2.1. Подпункты 6.1, 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.1. Заместителю Главы города Вологды – начальнику Департамента гуманитарной политики Администрации города
Вологды - подписание ненормативных постановлений и распоряжений Администрации города Вологды, указанных:
в подпунктах 1.7, 1.8 пункта 1 настоящего постановления, в период временного отсутствия соответственно начальников Управления образования, Управления физической культуры и массового спорта и Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды;
в подпункте 1.9 пункта 1 настоящего постановления, полномочиями по подписанию которых наделены соответственно начальники Управления физической культуры и массового спорта, Управления социальной защиты населения, Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, в период его (их) временного отсутствия соответственно.
6.2. Начальнику Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды - подписание ненормативных постановлений и распоряжений Администрации города Вологды, указанных:
в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, в период временного отсутствия заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды;
в подпункте 1.7 пункта 1 настоящего постановления, в период временного отсутствия заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды и начальника Управления физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды;
в подпункте 1.9 пункта 1 настоящего постановления, полномочиями по подписанию которых наделены соответственно заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды,
начальники Управления образования, Управления физической культуры и массового спорта, Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, в период его (их) временного отсутствия соответственно.».
1.2.2. В абзаце третьем подпункта 6.3, абзаце пятом подпункта 6.4, подпункте 6.5 и абзаце третьем подпункта 6.6 цифры «1.10» заменить цифрами «1.9».
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
со дня принятия.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 декабря 2014 года № 10726
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 26 декабря 2012 года № 7849
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Порядком принятия решений об
установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Город Вологда», за исключением организаций коммунального комплекса, утвержденным решением Вологодской городской
Думы от 27 июня 2006 года № 114 (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 26 декабря 2012 года № 7849 «О тарифах на
специализированную услугу по вывозу умерших (погибших) с мест жительства» (с последующими изменениями), заменив
в пункте 1 цифры и слово «2014 года» цифрами и словом «2015 года».
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 31 декабря 2014 года № 10835
Об утверждении Положения об Отделе опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних Управления социальной
защиты населения Администрации города Вологды
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 12 ноября 2014 года № 8706 «О передаче с 1 января 2015 года полномочий в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды», на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Отделе опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды.
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 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Вологды
от 31.12.2014 № 10835

Положение
об Отделе опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних Управления социальной защиты
населения Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних является структурным подразделением Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды (далее по тексту Положения – Отдел, Управление).
1.2. Отдел в своей деятельности подотчетен начальнику Управления.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Гражданским
процессуальным, Жилищным, Уголовно-процессуальным, Налоговым, Семейным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (с последующими изменениями), от
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с последующими изменениями), от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся
в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, а также Положением об Управлении и настоящим Положением.
1.4. Отдел имеет необходимые для работы штампы.
2. Задачи Отдела
Основными задачами Отдела является реализация на территории муниципального образования «Город Вологда» отдельных государственных полномочий:
2.1. По организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.
2.2. По социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий.
3. Функции Отдела
В соответствии с возложенными полномочиями и вытекающими из них целями и задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. По организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних:
3.1.1. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей.
3.1.2. Учет детей, оставшихся без попечения родителей, и передача сведений о них региональному оператору государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
3.1.3. Пользование региональными банками данных о детях и федеральным банком данных о детях посредством обмена служебной информацией.
3.1.4. Подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах (за исключением учета лиц, желающих усыновить детей).
3.1.5. Учет в порядке, установленном постановлением Правительства Вологодской области, лиц, желающих усыновить детей и являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Вологодской области.
3.1.6. Избрание формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
3.1.7. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание (усыновление (удочерение)
(далее – усыновление), под опеку или попечительство (в том числе в приемную семью) либо в случаях, предусмотренных
законами Вологодской области, в патронатную семью), а при отсутствии такой возможности временно, на период до их
устройства на воспитание в семью, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех
типов.
3.1.8. Исполнение обязанностей опекуна или попечителя детей, оставшихся без попечения родителей, до их устройства на воспитание в семью или в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по
завершении их пребывания в образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста восемнадцати лет.
3.1.9. Установление опеки или попечительства (принятие постановления Администрации города Вологды о назначении опекуна (попечителя), в том числе о временном их назначении (о предварительных опеке и попечительстве), заключение договора об осуществлении опеки или попечительства (в том числе договора о приемной семье, договора о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)).
3.1.10. Принятие постановления Администрации города Вологды об отказе в назначении опекуна (попечителя).
3.1.11. Принятие постановления Администрации города Вологды об освобождении или отстранении опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей, расторжение договора об осуществлении опеки или попечительства (в
том числе договора о приемной семье) в соответствии с федеральным законодательством.
3.1.12. Проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с федеральным
законодательством.
3.1.13. Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.1.14. При перемене места жительства несовершеннолетнего направление дела несовершеннолетнего органом опеки и попечительства, установившим опеку или попечительство, в орган опеки и попечительства по его новому месту жительства.
3.1.15. Назначение несовершеннолетним временных представителей в случае возникновения противоречий между
интересами подопечных одного и того же опекуна или попечителя при осуществлении ими законного представительства.
3.1.16. Определение кандидатуры доверительного управляющего имуществом подопечного, заключение (расторжение) договоров доверительного управления имуществом подопечных в соответствии с федеральным законодательством.
3.1.17. Выдачу разрешений (в том числе предварительных) и обязательных для исполнения указаний в письменной
форме в отношении распоряжения имуществом подопечных, а также выдача предварительных разрешений на отказ от
наследства в случаях, когда наследником является несовершеннолетний, в порядке, определенном федеральным законодательством.
3.1.18. Составление описи имущества несовершеннолетнего в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
3.1.19. Рассмотрение и утверждение письменного отчета опекуна или попечителя о хранении, использовании и управлении имуществом несовершеннолетнего в порядке, установленном федеральным законодательством.
3.1.20. Составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем обязанностей по
охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества
подопечного, и другое) и предъявление требования к опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных подопечному.
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3.1.21. Оформление в установленном законодательством порядке договора передачи жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае смерти родителей, а также в иных случаях
утраты попечения родителей, если в жилом помещении остались проживать исключительно несовершеннолетние.
3.1.22. Предоставление согласия:
несовершеннолетним, достигшим возраста четырнадцати лет, на оформление договора передачи жилого помещения
в собственность в случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения родителей, если в жилом помещении остались проживать исключительно несовершеннолетние;
на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений;
на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника;
на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства
или месту пребывания;
на общение ребенка с родителями, родительские права которых ограничены судом;
на установление отцовства в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством;
на зачисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в списки воинских частей в качестве воспитанников;
на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, при отсутствии у
последних родителей или опекунов (попечителей);
на социальное обслуживание лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, при временном отсутствии законных
представителей;
на заключение трудового договора с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет,
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без
ущерба для освоения образовательной программы;
на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы получения образования или формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших возраста пятнадцати лет, до получения ими общего образования в случаях, предусмотренных законодательством;
на осуществление прав и обязанностей в исполнительном производстве несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, являющимся по исполнительному документу взыскателем или должником;
на увеличение срока временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина в случаях, установленных Правительством Российской Федерации;
на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное
от учебы время.
3.1.23. Подача заявления нотариусу для принятия мер по охране наследства и управлению им в случае, когда наследником является несовершеннолетний.
3.1.24. Обращение в суд:
с заявлением об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами в случаях, предусмотренных
законодательством;
с иском об устранении препятствий к общению с ребенком в случае, если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и попечительства;
с иском о лишении родительских прав или иском об ограничении родительских прав в случаях, предусмотренных законодательством;
с иском о признании недействительным соглашения об уплате алиментов в пользу несовершеннолетнего в случаях,
предусмотренных законодательством;
с иском о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них) в случаях, предусмотренных законодательством;
с иском об отмене усыновления ребенка в случаях, предусмотренных законодательством;
с заявлением о признании брака недействительным в случаях, предусмотренных законодательством;
с иском о признании действительной сделки, совершенной малолетним, если она совершена к его выгоде (в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, до их устройства на воспитание в семью или в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
с иском о признании недействительными сделок, совершенных несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет, в случаях, определенных федеральным законодательством (в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, до их устройства на воспитание в семью или в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
с иском от имени несовершеннолетнего о расторжении договора, заключенного без предварительного разрешения
органа опеки и попечительства, в соответствии с федеральным законодательством;
с иском или заявлением, связанными с защитой прав и охраняемых интересов несовершеннолетних.
3.1.25. Принятие постановления Администрации города Вологды:
о помещении несовершеннолетнего в психиатрический стационар, проведении психиатрического освидетельствования несовершеннолетнего, помещении несовершеннолетнего в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения в случаях, предусмотренных законодательством;
об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) в случаях, установленных законодательством;
об имени ребенка и (или) его фамилии (при разных фамилиях родителей) при отсутствии соглашения между родителями;
о немедленном отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится,
при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка;
об обязывании родителей (одного из них) не препятствовать общению ребенка с близкими родственниками в случае
отказа родителей (одного из них) от предоставления этого общения;
о передаче детей осужденных женщин на воспитание в семьи граждан или помещении в соответствующие детские учреждения в порядке, определенном законодательством;
о необходимости помещения несовершеннолетнего с недостатками физического или психического развития в учреждения социального обслуживания для детей в порядке, установленном законодательством Вологодской области;
о присутствии представителя при осуществлении прав и исполнении обязанностей в исполнительном производстве
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, являющимся по исполнительному документу взыскателем или должником;
о назначении и прекращении выплаты денежных средств на содержание подопечных.
3.1.26. Выдачу разрешений:
на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации;
на изменение имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, а также изменение присвоенной ему фамилии в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и
(или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию указанных лиц в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках;
на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала усыновителям, опекунам (попечителям), приемным
родителям ребенка (детей);
о возможности родственников или других граждан принять в свою семью на период каникул детей, находящихся на
полном государственном обеспечении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3.1.27. Подачу заявления о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, в порядке, определенном законодательством.
3.1.28. Назначение представителя для защиты прав и интересов детей в случае разногласий между родителями и детьми.
3.1.29. Представление законных интересов несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению
законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Воло-
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годской области или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных.
3.1.30. Разрешение разногласий между опекуном ребенка и его несовершеннолетними родителями в случаях, предусмотренных законодательством.
3.1.31. Участие в проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними в случаях, установленных федеральным законодательством, а также осуществление мер по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
3.1.32. Проведение обследований условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего (претендующих) на его воспитание.
3.1.33. Представление суду акта обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего (претендующих)
на его воспитание, и основанного на нем заключения по существу спора по делам, связанным с воспитанием детей.
3.1.34. Подготовку и представление в суд акта обследования условий жизни граждан, желающих усыновить ребенка, в
случаях, предусмотренных законодательством.
3.1.35. Подготовку и представление в суд заключения об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам
усыновляемого ребенка в порядке, определенном законодательством.
3.1.36. Участие в рассмотрении судом следующих категорий дел:
о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не достигшим брачного возраста, а также с лицом, признанным судом недееспособным;
о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка;
о лишении родительских прав;
о восстановлении в родительских правах;
об ограничении родительских прав;
об установлении усыновления;
об отмене усыновления;
споров, связанных с воспитанием детей;
об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным;
об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами;
связанных с защитой прав и охраняемых интересов несовершеннолетних.
3.1.37. Участие в принудительном исполнении решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его другому
лицу (лицам).
3.1.38. Участие в рассмотрении материалов о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.
3.1.39. Участие в уголовном судопроизводстве в качестве законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего в порядке, установленном федеральным законодательством.
3.1.40. Сообщение об установлении опеки, попечительства и управлении имуществом несовершеннолетних, а также
о последующих изменениях, связанных с опекой, попечительством или управлением имуществом, в налоговые органы по
месту своего нахождения в сроки, установленные федеральным законодательством.
3.1.41. Направление сведений о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника жилого помещения,
находящихся под опекой или попечительством, либо несовершеннолетних членах семьи собственника данного жилого помещения, оставшихся без родительского попечения, в орган по государственной регистрации.
3.1.42. Выплату вознаграждения опекуну или попечителю по договору об осуществлении опеки или попечительства.
3.1.43. Рассмотрение обращений граждан по вопросам опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних.
3.1.44. Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетним гражданином в течение периода, когда орган опеки
и попечительства временно исполнял обязанности опекуна или попечителя, в порядке и на условиях, предусмотренных
гражданским законодательством.
3.1.45. Принятие мер для охраны имущественных интересов несовершеннолетнего, помещаемого в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения.
3.1.46. Прием документов от заявителей для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.
3.1.47. Подготовку заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина или отказа в
выдаче указанного заключения.
3.1.48. Ведение учета несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выехавших из Российской
Федерации для отдыха и (или) оздоровления, а также осуществление контроля за их своевременным возвращением в Российскую Федерацию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3.1.49. Заключение договора об организации отдыха и (или) оздоровления за пределами Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с юридическими лицами, выразившими намерение заключить указанный договор, и организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с условиями, установленными Правительством Российской Федерации.
3.1.50. Прием документов от заявителя для предоставления социальной поддержки несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства, в виде квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатами.
3.1.51. Информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о
порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, а
также оказание содействия в подготовке таких документов.
3.1.52. Оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных.
3.2. По социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий:
3.2.1. Организацию обеспечения выпускников имеющих государственную аккредитацию муниципальных образовательных организаций, обучавшихся за счет средств местных бюджетов и относящихся к категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием (либо по заявлению выпускника денежной компенсацией) и единовременным денежным пособием.
3.2.3. Обеспечение бесплатным проездом (кроме такси) на городском, пригородном, а также бесплатным проездом
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из числа детей указанных категорий, обучающихся в муниципальных образовательных организациях.
3.2.4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и отопления детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий, являющимся нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками жилых помещений, находящихся на территории Вологодской области, и возмещение расходов по оплате жилого помещения и отопления юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги указанным категориям граждан.
3.2.5. Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных
категорий ежемесячной денежной компенсации оплаты найма (поднайма) жилого помещения, принадлежащего гражданам или юридическим лицам.
3.2.6. Обеспечение и организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
содержащихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу
негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих их содержание и воспитание, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или
попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях).
3.2.7. Назначение и выплату денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ,обеспечивающих их содержание и воспитание, лиц из числа детей указанных категорий, а также детей, в отношении которых установлена предварительная опека (попечительство).
3.2.8. Выплату вознаграждения приемным родителям (родителю) и ежемесячного пособия семье, установленного частью 7 статьи 20 закона Вологодской области от 29 декабря 2003 года № 982-03 «Об охране семьи, материнства, отцовства
и детства в Вологодской области» (с последующими изменениями).
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3.3. По вопросам общей компетенции:
3.3.1. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образующихся в процессе деятельности Отдела.
3.3.2. Обеспечивает подготовку отчетов, аналитических справок, информации по вопросам компетенции Отдела.
3.3.3. Обеспечивает подготовку и проведение конференций, семинаров, совещаний по направлению деятельности Отдела в пределах компетенции.
3.3.4. Осуществляет подготовку и согласование проектов муниципальных правовых актов в пределах компетенции Отдела.
3.3.5. Осуществляет мониторинг законодательства по вопросам в пределах компетенции Отдела.
3.3.6. Запрашивает и получает в установленном порядке от учреждений, предприятий и иных организаций независимо от организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности Отдела сведения, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Отдела.
3.3.7. Обеспечивает разработку проектов приказов начальника Управления по вопросам в пределах компетенции Отдела.
3.3.8. Организует прием граждан и представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.4.9. Своевременно рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела.
3.3.10. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам компетенции Отдела.
3.4.11. Обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов, подготовленных Отделом и поступающих на согласование в Отдел, по
вопросам компетенции Отдела.
3.3.12. Обеспечивает доступ к информации о деятельности Отдела в соответствии с действующим законодательством.
3.3.13. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную тайну, а также иных сведений конфиденциального характера, полученных в процессе деятельности Отдела.
3.3.14. Осуществляет документооборот в Отделе в системе электронного документооборота «Дело» в соответствии с
Порядком работы в системе электронного документооборота «Дело» в Администрации города Вологды.
3.3.15. Обеспечивает 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.
3.3.16. Обеспечивает выполнение комплекса мероприятий по защите персональных данных и сведений, составляющих служебную тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по защите информации.
3.3.17. Проводит проверки деятельности подведомственных Управлению учреждений социального обслуживания по
вопросам компетенции Отдела, по результатам которых вносит предложения по совершенствованию их работы, а также
разрабатывает предложения о внесении изменений в учредительные документы учреждений.
3.3.18. Обеспечивает оказание методической помощи подведомственным Управлению учреждениям в пределах компетенции Отдела.
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 Управлению учреждений информацию, статистическую отчетность и иные сведения по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
4.2. Контролировать деятельность подведомственных Управлению 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, в пределах компетенции Отдела.
5. Организация деятельности Отдела
5.1. Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность начальником Управления из резерва кадров или
на конкурсной основе и освобождается от должности начальником Управления.
Начальник Отдела подчиняется непосредственно начальнику Управления.
5.2. Начальник Отдела:
руководит деятельностью Отдела;
распределяет обязанности между сотрудниками Отдела, планирует и организует работу Отдела, разрабатывает должностные регламенты (должностные инструкции) на сотрудников Отдела;
проводит планерные совещания со специалистами Отдела, совещания и другие мероприятия с участием заинтересованных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
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;
вносит в установленном порядке предложения по утверждению и внесению изменений в штатное расписание, о назначении на должность и освобождении от должности, о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности работников Отдела;
решает вопросы повышения квалификации кадров в Отделе;
подписывает документы, относящиеся к компетенции Отдела;
несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Отдел.
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 в порядке, установленном Регламентом Администрации города Вологды, взаимодействие со
структурными подразделениями Управления и органами 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 января 2015 года № 56
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки города Вологды»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 05 декабря 2014 года № 9538 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды», на основании статей 18,
38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе Главы города Вологды публичные слушания по проекту решения Вологодской городской
Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды» на 17 часов 00 минут 23 марта
2015 года. Публичные слушания состоятся по адресу: г. Вологда, Ленина, д. 17, 2-й этаж.
2. Назначить:
2.1. Организатором проведения публичных слушаний – Комиссию по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды.
2.2. Председательствующим на публичных слушаниях – Осокина Алексея Феодосьевича, заместителя Главы города
Вологды – начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, председателя Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды (либо при невозможности его участия – заместителя председателя Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации
города Вологды).
2.3. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний – Комиссию по Правилам землепользования и
застройки при Администрации города Вологды.
3. Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды обеспечить выполнение
функций организатора проведения публичных слушаний, в том числе:
3.1. Организовать со дня опубликования настоящего постановления до 20 марта 2015 года экспозицию демонстрационных материалов по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды». Место экспозиции: г. Вологда, ул. Ленина, 2.
3.2. Организовать ознакомление с проектом решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды» в здании Администрации города Вологды по адресу: город Вологда, ул.
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Ленина, 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 до 20 марта 2015 года включительно.
3.3. Хранение материалов публичных слушаний и сдачу их в установленном порядке в архив.
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды» и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 20.01.2015 № 56

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по проекту решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Вологды» и участия населения
муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
1. Проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Вологды» (далее – проект) подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», а также обнародованию на
официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
vologda-portal.ru).
2. Предложения и (или) замечания по проекту принимаются с даты опубликования проекта в газете «Вологодские новости» до 20 марта 2015 года (включительно).
3. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, местонахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на обработку его
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
4. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Комиссией по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды начиная со дня, следующего за днем обнародования постановления Администрации города Вологды о назначении публичных слушаний по проекту, в рабочие дни с понедельника по четверг с 9 часов 00
минут до 12 часов 00 минут по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 15, до 20 марта 2015 года включительно. Телефон
для справок: 72-21-47.
5. Все поступившие в адрес Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды письменные предложения и замечания по проекту регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
6. Письменные предложения и (или) замечания к проекту, поступившие с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
7. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний. Регистрация начинается за два часа до начала публичных слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 2 этаж.
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица - участника публичных слушаний (для
представителя юридического лица);
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
8. Публичные слушания по проекту проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409.
Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний
по проекту решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки города Вологды» и
участия населения муниципального образования
«Город Вологда» в его обсуждении
В Комиссию по Правилам землепользования и
застройки при Администрации города Вологды
от___________________________________
фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства
_____________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо)
_____________________________________________________________
или наименование, местонахождение юридического лица, а также фамилия,
____________________________________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
_____________________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечания
к проекту решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Вологды»
№
п/п

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

1

2

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

Обоснование

4

Подпись и дата* __________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.

документы
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Я, ________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)**), даю согласие Вологодской городской Думе (г. Вологда, ул. Козленская, д. 6), Администрации города Вологды (г.
Вологда, ул. Каменный мост, д. 4) на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды» в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений и (или) замечаний по проекту
решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды»
до моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись и дата _____________________________________
** Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний,
уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в связи с
рассмотрением предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды».

ПРОЕКТ
Внесен Администрацией города Вологды
ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

Принято Вологодской городской Думой
«___»__________________ 2015 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Вологды, утвержденные решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями) изменение, изложив приложение № 1 в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Глава города Вологды
Вологодской Городской Думы
_______________Е.Б.Шулепов
_______________Ю.В.Сапожников
Подписано Главой города Вологды
«___»__________2015 года
№____________
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1.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«При внесении ходатайства иными инициаторами награждения, указанными в пункте 4 настоящего Положения, ходатайство с приложенными к нему документами передаются Председателю Думы, который направляет его в постоянные комитеты Думы в соответствии с вопросами, отнесенными Регламентом Вологодской городской Думы к их ведению, для рассмотрения в установленном порядке. Ходатайство с приложенными к нему документами рассматривается на заседании
постоянного комитета при участии руководителя организации и (или) уполномоченного им лица, уполномоченного лица
органа государственной власти или органа местного самоуправления.».
1.5.2. Дополнить абзацами третьим-пятым следующего содержания:
«Ответственный постоянный комитет Думы по результатам рассмотрения ходатайства принимает одно из следующих
решений:
1) поддержать ходатайство и внести для рассмотрения на сессии Вологодской городской Думы проект решения о награждении Почетной грамотой;
2) отказать в удовлетворении ходатайства, в том числе из-за несоблюдения инициатором награждения требований
настоящего Положения. В этом случае вопрос о награждении Почетной грамотой для рассмотрения на сессии Вологодской городской Думы не вносится, а принятое постоянным комитетом решение направляется инициатору награждения.».
1.6. Дополнить новым пунктом 8 следующего содержания:
«8. В случае, если на сессии Думы проект решения о награждении Почетной грамотой не набрал необходимого для
принятия числа голосов, указанный проект решения снимается с дальнейшего рассмотрения без голосования, о чем уведомляется инициатор награждения.».
1.7. Пункты 8-12 считать соответственно пунктами 9-13.
1.8. Приложения №№ 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
29 декабря 2014 года
№ 145
Приложение № 1
к решению
Вологодской городской Думы
от 29 декабря 2014 года № 145
«Приложение № 1
к Положению
о Почетной грамоте
Вологодской городской Думы
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
1. Фамилия, имя, отчество
2. Должность, место работы

(точное наименование должности представляемого

к награждению, организации с указанием организационно-правовой формы, органа)
3. Число, месяц, год и место рождения

4. Образование

(наименование образовательной организации, специальность, год окончания)

5. Ученая степень, ученое звание
6. Сведения о награждениях и поощрениях
(какими государственными наградами, государственными наградами
Вологодской области, поощрениями Губернатора Вологодской области,
наградами (поощрениями) Законодательного Собрания Вологодской области,
наградами города Вологды, ведомственными (отраслевыми) наградами
(поощрениями), иными наградами и поощрениями награжден(а),
даты и номера актов о награждении (поощрении))
7. Общий стаж работы

Стаж работы в отрасли

Стаж работы в данном коллективе
8. Трудовая деятельность (включая обучение в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, военную службу, предпринимательскую деятельность и т.п.)
Месяц и год (мм.гггг)

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 МАРТА 2002 ГОДА № 468
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»

Принято Вологодской городской Думой
25 декабря 2014 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте Вологодской городской Думы, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2002 года № 468 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
1.1.1. Абзац первый после слов «творческие коллективы» дополнить словами «(далее – кандидаты на награждение)».
1.1.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Награждение Почетной грамотой производится, если кандидаты на награждение ранее награждались Благодарностью (Благодарственным письмом) Вологодской городской Думы, но не ранее чем через один год после награждения Благодарностью (Благодарственным письмом) Вологодской городской Думы.».
1.1.3. Дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«Если кандидаты на награждение ранее не награждались Благодарностью (Благодарственным письмом) Вологодской городской Думы, то они могут быть награждены Почетной грамотой, если ранее награждались (поощрялись) государственной наградой, государственной наградой Вологодской области, поощрением Губернатора Вологодской области, наградой (поощрением) Законодательного Собрания Вологодской области, наградой города Вологды, ведомственной (отраслевой) наградой (поощрением).
По основаниям, предусмотренным абзацами пятым и шестым пункта 1 настоящего Положения, награждение Почетной
грамотой может быть произведено без учета требований, установленных настоящим пунктом.».
1.2. В пункте 3 слова «(далее - Дума)» заменить словами «(далее также - Дума), которое принимается в порядке, установленном Регламентом Думы».
1.3. Пункт 4 после слов «Почетной грамотой» дополнить словами «(далее также – ходатайство)», после слов «творческие коллективы» дополнить словами «(далее также – организации)», после слова «Вологды» дополнить словами «(далее
также – инициаторы награждения)».
1.4. Абзац третий подпункта 5.2 пункта 5 исключить.
1.5. В пункте 7:

Поступления

ухода

Должность с указанием названия организации (в
соответствии с записями в дипломах
о получении образования, военном билете, трудовой книжке)

Адрес организации

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению

10. Предлагаемая формулировка текста о награждении в соответствии с пунктом 1 Положения о Почетной грамоте Вологодской городской Думы

11*. Кандидатура____________________________________________рекомендована к награждению общим собранием
(инициалы, фамилия представляемого к награждению)
коллектива организации, ее совета или собранием участников _____________________________________________________
(наименование организации)
Протокол №________________________от «_______»_________________20_____г.
Руководитель организации (органа)
подпись
инициалы, фамилия
Председательствующий**
на общем собрании коллектива организации,
ее совета или собрании участников
подпись
инициалы, фамилия
М.П.
«_____»___________________20____г.
*Пункт 11 заполняется при наличии решения общего собрания коллектива организации, ее совета или собрания участников.
**Подписывает при заполнении пункта 11.
».
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Приложение № 2
к решению
Вологодской городской Думы
от 29 декабря 2014 года № 145.
«Приложение № 2
к Положению
о Почетной грамоте
Вологодской городской Думы
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
лица, представляемого к награждению
Почетной грамотой Вологодской городской Думы
Я,_______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт серия _________ номер __________, выдан ____________________ года ______________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________________________________,
номер телефона либо иной вид связи _________________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своих интересах в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» (с последующими изменениями) даю согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, предоставленных мною лично _______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(указываются название и адрес инициатора награждения)
для подготовки материалов на награждение Почетной грамотой Вологодской городской Думы и использования Вологодской городской Думой для награждения в установленном порядке и при учете награжденных.
В перечень передаваемых данных входят следующие сведения: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место
рождения, адрес регистрации, номер телефона либо иной вид связи, паспортные данные, образование, место работы, занимаемая должность, сведения о трудовой деятельности и дополнительные данные, которые указаны в представлении к
награждению и (или) которые я сообщил(а). Согласен(на) на передачу указанных письменных данных в Вологодскую городскую Думу, зарегистрированную по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 6.
Настоящее согласие вступает в силу с момента передачи вышеперечисленных письменных данных в Вологодскую городскую Думу и действует до истечения срока хранения в соответствии с архивным законодательством.
Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.
«____»____________ 20____года 					
___________________
				
(подпись)
».

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА № 418
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЛАГОДАРНОСТИ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»
Принято Вологодской городской Думой
25 декабря 2014 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Благодарности Вологодской городской Думы, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 27 сентября 2010 года № 418 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «коллективов, организаций, правоохранительных органов, воинских формирований, общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления» заменить словами «коллективов
предприятий, учреждений, организаций и их структурных подразделений, войсковых частей и учреждений Министерства
обороны Российской Федерации, общественных объединений, творческих коллективов».
1.2. В пункте 2:
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Ходатайство о награждении Благодарностью могут вносить депутаты и постоянные комитеты Вологодской городской Думы, предприятия, учреждения, организации и их структурные подразделения, войсковые части и учреждения Министерства обороны Российской Федерации, общественные объединения, творческие коллективы, органы государственной власти, органы местного самоуправления (далее – инициатор награждения).».
1.2.2. В абзаце третьем слова «организаций, общественных объединений, коллективов» заменить словами «коллективов предприятий, учреждений, организаций и их структурных подразделений, войсковых частей и учреждений Министерства обороны Российской Федерации, общественных объединений, творческих коллективов».
1.2.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- характеристика, содержащая сведения о трудовой, общественной деятельности лица, представляемого к награждению, с указанием его конкретных заслуг;».
1.3. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
29 декабря 2014 года
№ 146
Приложение
к решению Вологодской городской Думы
от 29 декабря 2014 года № 146
«Приложение
к Положению
о Благодарности
Вологодской городской Думы

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
лица, представляемого к награждению
Благодарностью Вологодской городской Думы
Я,________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт серия _________ номер __________, выдан ____________________ года ______________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________________________, номер телефона либо иной вид связи __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своих интересах в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» (с последующими изменениями) даю согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, предоставленных мною лично ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(указываются название и адрес инициатора награждения)
______________________________________________________________________________________________________________________,
для подготовки материалов на награждение Благодарностью Вологодской городской Думы и использования Вологодской городской Думой для награждения в установленном порядке и при учете награжденных.

В перечень передаваемых данных входят следующие сведения: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место
рождения, адрес регистрации, номер телефона либо иной вид связи, паспортные данные, образование, место работы, занимаемая должность, сведения о трудовой деятельности и дополнительные данные, которые указаны в представлении к
награждению и (или) которые я сообщил(а). Согласен(на) на передачу указанных письменных данных в Вологодскую городскую Думу, зарегистрированную по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 6.
Настоящее согласие вступает в силу с момента передачи вышеперечисленных письменных данных в Вологодскую городскую Думу и действует до истечения срока хранения в соответствии с архивным законодательством.
Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.
«____»____________ 20____года				
___________________
(подпись)
			
».

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 01 МАРТА 2011 ГОДА № 563 «О СОЗДАНИИ
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
25 декабря 2014 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования
«Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 3 решения Вологодской городской Думы от 01 марта 2011 года № 563 «О создании Молодежного
парламента города Вологды» (с последующими изменениями) изменение, изложив абзац второй в следующей редакции:
«депутатов Вологодской городской Думы: Зуева Максима Викторовича, Никулина Сергея Геннадьевича, Перова Евгения Викторовича, Соколову Татьяну Александровну, Стельмашенко Евгения Юрьевича;».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
29 декабря 2014 года
№ 147

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Принято Вологодской городской Думой
25 декабря 2014 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», статьи 27 Регламента Вологодской городской Думы Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
Утвердить прилагаемый план работы Вологодской городской Думы на первое полугодие 2015 года.
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
29 декабря 2014 года
№ 149
УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 29 декабря 2014 года № 149

ПЛАН РАБОТЫ
Вологодской городской Думы на первое полугодие 2015 года
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Основные вопросы повестки дня сессии (наименование
проекта решения, информации, предлагаемых
к внесению)

Об информации Администрации
города Вологды о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Вологды» на 2011-2015
годы» за 2014 год
Об информации Администрации
города Вологды о выполнении муниципальной программы «Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных
на территории муниципального образования «Город Вологда»,
на 2011-2020 годы» за 2014 год
О внесении изменений в решение
Вологодской городской Думы
от 18 мая 2007 года № 401
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет,
находящихся
на грудном вскармливании,
не посещающих детские дошкольные учреждения, и детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет,
нуждающихся
в продуктах детского питания молочной кухни по медицинским показаниям»
Об информации Администрации
города Вологды о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы
от 28 октября 2004 года № 132
«О мерах по улучшению перевозок пассажиров автомобильным
транспортом
на территории муниципального образования «Город Вологда»

Инициатор внесения вопроса
(проекта решения,
заслушивания отчета,
информации)

Ответственные за подготовку и предоставление проекта решения, отчета, информации,
рассмотрение вопроса

Обоснование необходимости
внесения вопроса

от Администрации от Вологодской
города Вологды городской Думы
(заместитель Гла(заместитель
вы города Волог- Председателя
ды, руководитель Вологодской гофункционального родской Думы,
(отраслевого) ор- председатель
гана),
(заместитель
от Контрольнопредседателя)
счетной палаты
комитета)
г. Вологды,
иных органов
Февраль
Вологодская
городская Дума (комитеты по социальной политике; по бюджету и налогам)

Н.М. Колыгин

С.Ю. Разина
М.С. Громов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской
городской Думы в соответствии со статьей 32 Устава
муниципального
образования
«Город Вологда»

Н.М. Колыгин

С.Ю. Разина
М.С. Громов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской
городской Думы в соответствии со статьей 32 Устава
муниципального
образования
«Город Вологда»

Администрация города Вологды, Н.М. Колыгин
Вологодская
городская Дума
(комитет по социальной политике)

С.Ю. Разина

В связи с необходимостью
уточнения категории получателей мер социальной поддержки

С.А. Чуранов

Осуществление контроля за
исполнением принятых Вологодской городской Думой
правовых актов
в соответствии со статьей 32
Устава муниципального образования
«Город Вологда»

Вологодская
городская Дума (комитеты по социальной политике; по бюджету и налогам)

Вологодская
городская Дума
(комитет по городской инфраструктуре)

А.Ф. Осокин

документы

«Вологодские новости»
№ 2 (1874) 21 января 2014 года

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

О внесении изменений в решение
Вологодской городской Думы
от 27 декабря 2001 года № 413
«Об организации работы
по систематизации адресного хозяйства муниципального образования
«Город Вологда»
Об информации Администрации
города Вологды о выполнении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы»
за 2014 год
О внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке законодательной инициативы проекта закона области «О внесении изменений
в статью 2 закона области
«О транспортном налоге»

Администрация города Вологды,
Вологодская городская Дума
(комитет по городской инфраструктуре)

А.Ф. Осокин

С.А. Чуранов

Вологодская
городская Дума
(комитеты по вопросам местного
значения и законности; по городской инфраструктуре)

А.Ф. Осокин

С.Г. Никулин
С.А. Чуранов

О внесении изменений в решение
Вологодской городской Думы
от 25 сентября 2009 года № 115
«Об утверждении Порядка управления
и распоряжения земельными
участками, находящимися в собственности муниципального образования
«Город Вологда»
Об информации Администрации
города Вологды о выполнении муниципальной программы «Развитие
субъектов малого
и среднего предпринимательства
и туризма в городе Вологде
на 2009-2015 годы» за 2014 год
Об информации о выполнении муниципальной адресной программы
№ 4 по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории муниципального образования
«Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
на 2013-2017 годы за 2014 год
Об информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области
о работе по сокращению недоимки
по налогам, поступающим в бюджет города Вологды, за 2014 год

21.

22.

23.
Вологодская городская Дума (комитет по вопросам местного значения и законности)

Об отчете начальника Управления УМВД России по г. Вологде, ВолоМинистерства внутренних дел Рос- годская городская Дума (комитет
сийской Федерации по городу Во- по вопросам местного значения и
логде о состоянии правопорядзаконности)
ка на территории города за отчетный период

Об информации Администрации
города Вологды о выполнении муниципальной программы «Вместе»
- комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 2015 годы»
за 2014 год
Об утверждении Стратегии кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» на период до 2025 года «Вологда - город
профессионалов»

В целях приведения
в соответствие
с постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 2014 года №
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

Вологодская городская Дума (комитеты
по вопросам местного значения
и законности; по социальной политике)

С.В. Иванов

Н.М. Колыгин

С.Г. Никулин

Внесение в целях оказания
мер поддержки социально
значимым категориям граждан, являющимся плательщиками транспортного налога

С.Г. Никулин

Статья 8 Федерального закона от 07 февраля
2011 года № 3-ФЗ
«О полиции», приказ МВД
России от 30 августа 2011
года № 975 «Об организации
и проведении отчетов должностных лиц территориальных
органов МВД России»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

С.Г. Никулин
С.Ю. Разина

24.

25.

26.

Администрация города Вологды, К.А. Задумкин
Вологодская городская Дума (комитет по экономической политике
и муниципальной собственности)

Е.В. Перов

Администрация города Вологды,
Вологодская городская Дума (комитет по экономической политике
и муниципальной собственности)

Е.В. Перов

Е.Л. Скородумов

Вологодская городская Дума (ко- Л.Д. Фомичева
митет по экономической политике
и муниципальной собственности)

Вологодская
городская Дума
(комитеты по городской инфраструктуре; по бюджету и налогам)

А.Ф. Осокин
Е.Л. Скородумов

Вологодская
Н.И. Саханевич
городская Дума
(комитет по бюджету и налогам),
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11
по Вологодской области

Март
Об информации Администрации
Вологодская
Н.М. Колыгин
города Вологды о выполнении му- городская Дума (комитет по социниципальной программы «Подальной политике)
держка одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды
на 2011-2020 годы» за 2014 год
Об информации Администрации
Вологодская
города Вологды о выполнении му- городская Дума (комитет по социниципальной программы «Моальной политике)
лодежная политика. 2012-2014
годы» за 2014 год

И.Л. Бенке

Об информации Администрации
Вологодская
городская Дума
города Вологды о выполнении муниципальной программы «Капи- (комитеты по городской инфраструктуре; по бюджету и налогам)
тальный ремонт
и ремонт улично-дорожной сети
на территории муниципального образования «Город Вологда»
за 2014 год
Вологодская
Об информации Администрагородская Дума
ции города Вологды о развитии
(комитет по городской инфразастроенных территорий и комструктуре)
плексном благоустройстве муниципального образования «Город Вологда»

А.Ф. Осокин

Об информации Администрации
города Вологды о выполнении муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Вологде на
2010-2015 годы» за второе полугодие 2014 года
О внесении изменений в решение
Вологодской городской Думы
от 05 ноября 2013 года № 1862
«Об утверждении Порядка организации
и осуществления муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования
«Город Вологда»

Н.М. Колыгин

Вологодская городская Дума (комитет по вопросам местного значения и законности)

Прокуратура города Вологды, Вологодская городская Дума (комитет по вопросам местного значения и законности)

А.Ф. Осокин

В.Б. Провоторов

Осуществление полномочий Вологодской городской
Думы, относящихся к ее исключительной компетенции в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 31 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
В целях приведения решения
в соответствие с Федеральным законом от 23 июня 2014
года № 171-ФЗ
«О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Е.В. Перов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

С.А. Чуранов
М.С. Громов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

М.С. Громов

Осуществление контрольных полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

С.Ю. Разина

С.Ю. Разина

С.А. Чуранов
М.С. Громов

С.А. Чуранов

С.Г. Никулин

С.Г. Никулин

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской
городской Думы в соответствии со статьей 32 Устава муниципального
образования
«Город Вологда»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской
городской Думы в соответствии со статьей 32 Устава муниципального
образования «Город Вологда»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»

Осуществление контроля за
исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного
значения в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда»
В целях приведения решения в
соответствие
с законом Вологодской области от 08 декабря
2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях
в Вологодской области»

27.

Об отчете Администрации города
Вологды о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов за 2014 год
Об информации Администрации города Вологды о мероприятиях по выполнению Стратегии
развития потребительского рынка муниципального образования «Город Вологда» на период
до 2020 года «Вологда торговая»
за 2014 год
Об информации Администрации
города Вологды о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Вологда»
на 2010-2015 годы и с перспективой
до 2020 года» за 2014 год
Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии развития туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» на период
до 2025 года
«Насон-город» за 2014 год
Об информации Администрации
города Вологды о выполнении муниципальной программы «Строительство автомобильных дорог на
территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2011 – 2018
годы»
за 2014 год
Об информации Администрации
города Вологды о выполнении муниципальной программы «Парки,
сады, скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009
– 2019 годы» за 2014 год

Администрация города Вологды,
Вологодская городская Дума (комитет по экономической политике
и муниципальной собственности)

Е.Л. Скородумов

Е.В. Перов

Вологодская городская Дума (ко- Л.Д. Фомичева
митет по экономической политике
и муниципальной собственности)

Е.В. Перов

Вологодская городская Дума (комитет по экономической политике
и муниципальной собственности)

Е.В. Перов

А.Ф. Осокин

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской
городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального
образования
«Город Вологда»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

Администрация города Вологды, Л.Д. Фомичева
Вологодская городская Дума (комитеты по экономической политике и муниципальной собственности; по социальной политике)

Е.В. Перов
С.Ю. Разина

Вологодская
городская Дума
(комитеты по бюджету и налогам;
по городской инфраструктуре)

А.Ф. Осокин

М.С. Громов
С.А. Чуранов

Вологодская
городская Дума
(комитеты по городской инфраструктуре; по бюджету и налогам)

А.Ф. Осокин

С.А. Чуранов
М.С. Громов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

Об информации Администрации
Вологодская
города Вологды о выполнении мугородская Дума
ниципальной программы «Содер- (комитеты по городской инфражание улично-дорожной сети на структуре; по бюджету и налогам)
территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2012 – 2016
годы»
за 2014 год
Апрель

А.Ф. Осокин

С.А. Чуранов
М.С. Громов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

28.

Об информации Администрации города Вологды об исполнении функций
по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов в границах муниципального образования
«Город Вологда»

Вологодская
городская Дума (комитет по городской инфраструктуре)

А.Ф. Осокин

С.А. Чуранов

29.

О взаимодействии органов местного самоуправления с управляющими организациями на территории муниципального образования
«Город Вологда»

Вологодская
городская Дума
(комитет по городской инфраструктуре)

А.Ф. Осокин

С.А. Чуранов

30.

Об информации АдминистраВологодская
ции города Вологды об исполнегородская Дума
нии решения Вологодской город- (комитеты по городской инфраской Думы
структуре; по социальной полити№ 831 от 02 июня 2008 года «О
ке; по бюджету и налогам)
мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» за 2014
год и отчетный период 2015 года
Об информации Администрации
Вологодская
города Вологды о выполнении му- городская Дума (комитеты по экониципальной программы капиномической политике и муницитальных вложений муниципально- пальной собственности, по бюджего образования «Город Вологда»
ту и налогам)
на 2010-2020 годы» за 2014 год

А.Ф. Осокин

С.А. Чуранов
С.Ю. Разина
М.С. Громов

А.Ф. Осокин

Е.В. Перов
М.С. Громов

32.

Об информации Администрации Вологодская городская Дума (когорода Вологды о выполнении му- митет по экономической политике
ниципальной программы «Волог- и муниципальной собственности)
да-город профессионалов». 20142020 годы»
за 2014 год

К.А. Задумкин

Е.В. Перов

33.

Об отчете Администрации горо- Вологодская городская Дума (кода Вологды о реализации Страте- митет по экономической политике
гии комплексной модернизации и муниципальной собственности)
городской среды муниципального образования «Город Вологда»
на период до 2020 года «Вологда комфортный город»
за 2014 год

К.А. Задумкин

Е.В. Перов

34.

Об утверждении Стратегии раз- Администрация города Вологды,
вития строительной индустрии на Вологодская городская Дума (котерритории муниципального обмитеты по экономической поразования «Город Вологда»
литике и муниципальной собственности;
по городской инфраструктуре)

К.А. Задумкин

Е.В. Перов
С.А. Чуранов

35.

Об отчете Администрации города
Вологды о реализации Стратегии
«Вологда – IT-град» на период
до 2020 года, за 2014 год

К.А. Задумкин

Е.В. Перов

36.

Об отчете Администрации горо- Вологодская городская Дума (кода Вологды о реализации Стра- митет по экономической политике
тегии развития инвестиционного и муниципальной собственности)
потенциала
и привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020
года «Вологда - комфортный город для бизнеса»
за 2014 год

К.А. Задумкин

Е.В. Перов

31.

49

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической политике и муниципальной собственности)

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

Осуществление контроля
за исполнением органами
и должностными лицами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
Осуществление контроля
за исполнением органами
и должностными лицами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
Осуществление контроля
за исполнением принятых Вологодской городской Думой
правовых актов
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

Осуществление полномочий
Вологодской городской Думы,
относящихся к её исключительной компетенции
в соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 31
Устава муниципального образования
«Город Вологда»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
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37.

Об отчете Администрации города
Вологды о выполнении Программы социально - экономического
развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014 2016 годы за 2014 год

Администрация города Вологды,
Вологодская городская Дума (комитет по экономической политике
и муниципальной собственности)

Л.Д. Фомичева

Е.В. Перов

38.

Об информации Администрации Вологодская городская Дума (когорода Вологды о мероприятиях митет по экономической политике
по подготовке
и муниципальной собственности)
к организации нестационарной
торговли в весенне-летний период 2015 года

Л.Д. Фомичева

Е.В. Перов

39.

40.

41.

42.

Об отчете о деятельности Вологодской городской Думы за
2014 год

Вологодская
городская Дума
(комитет по вопросам местного
значения и законности)

Май
Вологодская
Об информации Админигородская Дума
страции
города Вологды об исполне- (комитет по социальной политике)
нии решения Вологодской городской Думы
от 22 декабря 2008 года
№ 1006
«Об утверждении Положения
о социальной поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты» за
2014 год и отчетный период
2015 года
Вологодская
Об информации Администрагородская Дума
ции города Вологды о выполнении муниципальной про- (комитет по социальной политике)
граммы по обеспечению жильем молодых семей за
2014 год и отчетный период
2015 года

Ю.В. Сапожников, председатели и (или) заместители председателей постоянных комитетов
Е.Л. Скородумов

Е.Л. Скородумов

С.Ю. Разина

С.Ю. Разина

Об информации Администрации города Вологды об организации обустройства мест
массового отдыха для населения города Вологды на летний период 2015 года

Вологодская
городская Дума (комитет по городской инфраструктуре)

43.

Об информации Администрации города Вологды о работе
предприятий жизнеобеспечения в зимний период 20142015 годов и качестве предоставляемых гражданам услуг

Вологодская
городская Дума (комитет по городской инфраструктуре)

А.Ф. Осокин

С.А. Чуранов

44.

Об отчете об исполнении
бюджета города Вологды за
первый квартал 2015 года

Администрация города Вологды,
Вологодская
городская Дума
(комитет по бюджету и налогам)

В.В. Пешков

М.С. Громов

А.Ф. Осокин

С.А. Чуранов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
В целях исполнения статьи 21
Устава муниципального образования
«Город Вологда», статьи 29 Регламента Вологодской городской Думы
Осуществление контроля
за исполнением принятых Вологодской городской Думой
правовых актов
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской
городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального
образования
«Город Вологда»
Осуществление контроля
за исполнением органами
и должностными лицами
местного самоуправления
полномочий
по решению вопросов местного значения
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
Осуществление контроля
за исполнением органами
и должностными лицами
местного самоуправления
полномочий
по решению вопросов местного значения
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
В рамках реализации Положения
о бюджетном процессе
в муниципальном образовании
«Город Вологда»,
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

45.

Об утверждении отчета об ис- Администрация города Вологды,
Вологодская
полнении бюджета города
городская Дума
Вологды за 2014 год
(комитет по бюджету и налогам)

В.В. Пешков

М.С. Громов

В рамках реализации Положения
о бюджетном процессе
в муниципальном образовании
«Город Вологда»,
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

46.

Вологодская
Об информации Администрагородская Дума
ции города Вологды о выполнении муниципальной про- (комитеты по экономической политике и муниципальной собграммы «Содержание имуственности; по бюджету и нащества, находящегося в соблогам)
ственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы»
за 2014 год

А.Ф. Осокин

Е.В. Перов
М.С. Громов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

47.

Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие села Молочное» за
2014 год

Вологодская
городская Дума
(комитет по бюджету и налогам)

А.Ф. Осокин

М.С. Громов

Осуществление контрольных
полномочий Вологодской городской Думы
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

Л.Д. Фомичева

Е.В. Перов
С.А. Чуранов

В целях исполнения статей 21,
32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»

А.Ф. Осокин

С.А. Чуранов

Осуществление контроля
за исполнением органами
и должностными лицами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения
в соответствии
со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда»
Во исполнение статьи 27 Регламента Вологодской городской Думы

48.

49.

50.

51.

Июнь
Об отчете о деятельности Гла- Администрация города Вологды,
вы города Вологды и АдмиВологодская
нистрации города Вологды за
городская Дума
2014 год
(комитеты по экономической политике и муниципальной собственности; по городской инфраструктуре)
Вологодская
Об информации Администрагородская Дума
ции города Вологды об итогах
(комитет по городской инфраработы за 2014 год
структуре)
и отчетный период 2015 года
подведомственных Департаменту градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды предприятий и учреждений

Р.В. Трикоз
С.Г. Никулин
Вологодская
городская Дума
(комитет по вопросам местного
значения и законности)
Об отчете о деятельности Кон- Контрольно-счетная палата города И.В. Данилова
С.А. Чуранов
Вологды, Вологодская
трольно-счетной палаты гороЕ.В. Перов
городская Дума
да Вологды
М.С. Громов
(комитеты по городской инфраза 2014 год
структуре; по экономической политике и муниципальной собственности, по бюджету и налогам)
В течение первого полугодия 2015 года (при необходимости и по мере поступления)
В.В. Пешков
М.С. Громов
О внесении изменений в Бюд- Администрация города Вологды,
Вологодская
жет города Вологды на 2015
городская Дума
год и плановый период 2016 и
(комитет по бюджету и налогам)
2017 годов

Об утверждении плана работы
Вологодской городской Думы
на второе полугодие 2015 года

О внесении изменений в Про- Администрация города Вологды,
Вологодская
гнозный план (программу) пригородская Дума
ватизации муниципального
имущества города Вологды на (комитет по экономической политике и муниципальной соб2015 год и плановый период
ственности)
2016 и 2017 годов

Е.Л. Скородумов

Е.В. Перов

В целях исполнения статьи 32
Устава муниципального образования
«Город Вологда»

Необходимость уточнения параметров бюджета с учетом
исполнения бюджета города Вологды
по доходам
и расходам

Администрация города Вологды,
Вологодская
городская Дума
(комитет по экономической политике и муниципальной собственности)

Е.Л. Скородумов

Е.В. Перов

Администрация города Вологды,
Вологодская
городская Дума
(комитеты по бюджету и налогам;
по экономической политике и муниципальной собственности)
О согласовании залога объек- Администрация города Вологды,
Вологодская
тов недвижимости в обеспечегородская Дума
ние обязательств муниципальных унитарных предприятий (комитеты по бюджету и налогам;
по экономической политике и муниципальной собственности)
Вологодская городская Дума, АдО внесении изменений
в действующие муниципальные министрация города Вологды
правовые акты и приведение их
в соответствие с действующим
законодательством
Вологодская городская Дума, АдО признании утратившими
министрация города Вологды
силу решений представительного органа местного самоуправления
О результатах контрольных и Контрольно-счетная палата города Вологды,
экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Кон- Вологодская городская Дума (котрольно-счетной палатой горо- митеты по бюджету и налогам, по
городской инфраструктуре)
да Вологды
Субъекты правотворческой иниО предоставлении льгот по
циативы
арендной плате за помещения
и земельные участки
О награждении Почетной гра- Субъекты правотворческой инициативы
мотой Вологодской городской Думы

Е.Л. Скородумов

М.С. Громов
Е.В. Перов

Е.Л. Скородумов

М.С. Громов
Е.В. Перов

И.В. Данилова

М.С. Громов
С.А. Чуранов

Об условиях приватизации
объектов, находящихся в собственности муниципального
образования
«Город Вологда»
О признании безнадежными долгов бюджету города
Вологды

Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2015
год и плановый период 2016 и
2017 годов

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Принято Вологодской городской Думой
25 декабря 2014 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», статьи 27 Регламента Вологодской городской Думы Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
Внести в план работы Вологодской городской Думы на второе полугодие 2014 года, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2179 (с последующими изменениями), изменение, исключив пункты 41, 42.
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
29 декабря 2014 года
№ 150

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Принято Вологодской городской Думой
25 декабря 2014 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования
«Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Вологодской городской Думы, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 25
марта 2009 года № 2 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 4 статьи 23:
1.1.1. Дополнить новым подпунктом «д» следующего содержания:
«д) рассмотрение проектов решений, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, заключений уполномоченного органа Администрации города Вологды на указанные проекты решений,
заключений уполномоченного органа Администрации города Вологды по результатам экспертизы решений, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;».
1.1.2. Подпункты «д» - «з» считать соответственно подпунктами «е» - «и».
1.2. В статье 58:
1.2.1. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
«5. Проекты решений городской Думы, вносимые в городскую Думу Главой города Вологды или Администрацией города Вологды и затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, вносятся в
городскую Думу только с письменным заключением уполномоченного органа Администрации города Вологды об оценке
регулирующего воздействия проектов решений.».
1.2.2. Пункт 5 считать пунктом 6.
1.3. В статье 59:
1.3.1. Пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Проект решения, внесенный в городскую Думу депутатами Вологодской городской Думы, фракциями, постоянными
комитетами Вологодской городской Думы, Контрольно-счетной палатой города Вологды, прокуратурой города Вологды,
органами территориального общественного самоуправления, гражданами в порядке правотворческой инициативы и затрагивающий вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, направляется Председателем городской Думы в уполномоченный орган Администрации города Вологды для проведения оценки регулирующего
воздействия проекта решения в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанного проекта решения.».
1.3.2. Абзац второй пункта 5 после слов «на ближайших» дополнить словами «, следующих за каникулами,».
1.3.3. Пункт 5 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае если проект решения затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и вносится в городскую Думу в порядке, определенном в абзаце втором пункта 2 настоящей статьи, то течение указанного в абзаце первом настоящего пункта срока начинается со дня поступления в городскую Думу заключения об
оценке регулирующего воздействия проекта решения.».
2. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 апреля 2009 года № 10 «Об утверждении штатов Вологодской
городской Думы и структуры аппарата Вологодской городской Думы» (с последующими изменениями) изменение, дополнив пункт 3 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Экспертно-правовой отдел Вологодской городской Думы - ко 2-й группе по оплате труда;».
3. Внести в структуру аппарата Вологодской городской Думы, утвержденную решением Вологодской городской Думы
от 28 апреля 2009 года № 10 «Об утверждении штатов Вологодской городской Думы и структуры аппарата Вологодской городской Думы» (с последующими изменениями):
3.1. В пункте 1:
3.1.1. Подпункт 1.2 исключить.
3.1.2. Подпункт 1.3 считать подпунктом 1.2.
3.2. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Экспертно-правовой отдел Вологодской городской Думы.».
3.3. Пункты 2, 3 считать соответственно пунктами 3, 4.
4. Внести в Положение о представительских расходах в Вологодской городской Думе, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 22 декабря 2011 года № 942 (с последующими изменениями), изменение, изложив пункт 3.3
в следующей редакции:
«3.3. Расходы, связанные с буфетным обслуживанием:
сессий Вологодской городской Думы – до 10000 рублей;
заседаний Президиума Думы и депутатских слушаний, конференций, семинаров, «круглых столов», заседаний, совещаний, иных мероприятий, проводимых в городской Думе, - в пределах утвержденной сметы по конкретному мероприятию из расчета до 100 рублей на человека;
приемной Председателя Вологодской городской Думы - до 5000 рублей в месяц;
приемных заместителей Председателя Вологодской городской Думы - до 2500 рублей в месяц на каждую приемную.».
5. Настоящее решение 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
г. Вологда
29 декабря 2014 года
№ 190

«Вологодские новости»
№ 2 (1874) 21 января 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя Вологодской городской Думы
от 12 января 2015 года № 1
О внесении изменений в постановление Председателя
Вологодской городской Думы от 20 ноября 2012 года № 190
«О реализации отдельных положений
действующего законодательства
в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», на основании
части 7 статьи 27, части 5 статьи 35 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Председателя Вологодской городской Думы от 20 ноября 2012 года № 190 «О реализации
отдельных положений действующего законодательства в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции» (с
последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В преамбуле:
1.1.1. Слова и цифры «Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»» заменить словами и цифрами «Указами Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613
«Вопросы противодействия коррупции», от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»».
1.1.2. Слово «представляемых» заменить словом «представленных».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»».
1.3. В пункте 4 слова и цифры «от 27 июня 2013 года № 1729 «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном образовании «Город Вологда», сведений о
своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» заменить словами и цифрами
«от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных требований действующего законодательства в сфере противодействия коррупции»».
1.4. В пункте 5 слова «и по форме, установленным» заменить словом «, установленном».
1.5. В подпункте 8.1 пункта 8 слова «представляемых гражданами, претендующими» заменить словами «представленных гражданами, претендующими».
1.6. Приложения №№ 1, 2 исключить.
2. Управлению по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы (отв. Н.П. Богомазова) ознакомить письменно под роспись лиц, замещающих в Вологодской городской Думе на постоянной основе выборные муниципальные
должности города Вологды, муниципальных служащих аппарата Вологодской городской Думы с настоящим постановлением.
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

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Совета самоуправления г. Вологды от 29 сентября 1999 года № 222 «О досрочном прекращении полномочий и назначении выборов Главы города Вологды».
2. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской Думы:
от 28 апреля 2005 года № 253 «О досрочном прекращении полномочий депутата по избирательному округу № 9»;
от 30 июня 2005 года № 299 «О заявлении депутата Селякова А.Н о добровольной отставке с должности председателя
постоянного комитета по бюджету и налогам»;
от 24 ноября 2005 года № 334 «О досрочном прекращении полномочий депутата по избирательному округу № 30»;
от 26 февраля 2007 года № 336 «О досрочном прекращении полномочий депутата по избирательному округу № 12»;
от 22 марта 2007 года № 377 «О заявлении Председателя Вологодской городской Думы А.Н. Лукичева о добровольной
отставке с должности Председателя Вологодской городской Думы»;
от 22 марта 2007 года № 382 «О заявлении депутата А.Л. Болотова о добровольной отставке с должности председателя постоянного комитета Вологодской городской Думы по экономической политике и муниципальной собственности», за
исключением пункта 2;
от 22 марта 2007 года № 385 «О досрочном прекращении полномочий депутатов Вологодской городской Думы по избирательным округам № 4, № 10, № 24»;
от 21 декабря 2007 года № 675 «О заявлении Председателя Вологодской городской Думы М.К. Банщикова о добровольной отставке с должности Председателя Вологодской городской Думы»;
от 21 декабря 2007 года № 676 «О досрочном прекращении полномочий депутата Вологодской городской Думы по избирательному округу № 27»;
от 27 мая 2008 года № 823 «О досрочном прекращении полномочий депутата Вологодской городской Думы по избирательному округу № 25»;
от 27 июня 2008 года № 845 «О досрочном прекращении полномочий Главы города Вологды и возложении исполнения
полномочий Главы города Вологды»;
от 20 февраля 2009 года № 1049 «Об удовлетворении заявлений об отставке с выборных муниципальных должностей
города Вологды, замещаемых на постоянной основе в Вологодской городской Думе, в связи с прекращением полномочий
депутатов Вологодской городской Думы созыва 2003-2008 г.г.», за исключением пункта 7;
от 25 марта 2009 года № 7 «О досрочном прекращении полномочий депутата Вологодской городской Думы по избирательному округу № 24»;
от 18 февраля 2010 года № 249 «О досрочном прекращении полномочий депутата Вологодской городской Думы по избирательному округу № 13»;
от 12 декабря 2011 года № 928 «О досрочном прекращении полномочий депутатов Вологодской городской Думы по избирательным округам № 10, № 11, № 14, № 23»;
от 19 декабря 2011 года № 931 «Об удовлетворении заявления Заварина Р.Ю. об отставке с выборной муниципальной
должности города Вологды, замещаемой на постоянной основе в Вологодской городской Думе, и о досрочном прекращении полномочий депутата Вологодской городской Думы по избирательному округу № 30»;
от 16 февраля 2012 года № 983 «Об удовлетворении заявления Коротаевой Л.Д. об отставке с выборной муниципальной должности города Вологды, замещаемой на постоянной основе в Вологодской городской Думе»;
от 16 февраля 2012 года № 986 «О заявлении депутата Вологодской городской Думы Денисова А.В.»;
от 28 февраля 2013 года № 1469 «Об удовлетворении заявления Волоскова А.Я. об отставке с выборной муниципальной должности города Вологды, замещаемой на постоянной основе в Вологодской городской Думе»;
от 16 мая 2013 года № 1653 «Об удовлетворении заявления Степанова И.В. об отставке с выборной муниципальной
должности города Вологды Председателя Вологодской городской Думы»;
от 27 мая 2013 года № 1654 «О досрочном прекращении полномочий депутата Вологодской городской Думы по избирательному округу № 7»;
от 17 сентября 2013 года № 1771 «О досрочном прекращении полномочий депутата Вологодской городской Думы по
избирательному округу № 15».
3. Настоящее решение 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
г. Вологда
27 ноября 2014 года
№ 79
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
Рассмотрев предложение о кандидатуре на должность заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды, внесенное Председателем Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожниковым, в соответствии с Положением
о Контрольно-счетной палате города Вологды, на основании статьи 31 и части 2 статьи 45 Устава муниципального образования «Город Вологда», Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
Назначить на должность заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды Данилову Ирину Валерьевну.
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
27 ноября 2014 года
№ 82

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ИНИЦИАТИВЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
Принято Вологодской городской Думой
27 ноября 2014 года
Рассмотрев ходатайство (заявление) о проведении публичных слушаний по инициативе населения города Вологды по
проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26
июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», на основании части 2 статьи 18 и статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», пункта 2.1 Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Отказать в назначении публичных слушаний по инициативе населения города Вологды по следующему основанию:
несоответствие представленного ходатайства (заявления) требованиям, установленным пунктом 1.9, подпунктом 2.1.1
пункта 2.1, пунктами 2.2, 2.3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденного решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
27 ноября 2014 года
№ 114

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, улица Гагарина в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 4000 кв. м;
Вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа (для размещения гостевой парковки);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды 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 № 14 по улице Евковская в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 180 кв. м;
Вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа (для размещения бесплатной гостевой парковки);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
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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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 № 3 по Застроечному переулку в соответствии
со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 150 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения хозяйственной постройки);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка в аренду на 3 года для
строительства здания склада готовой продукции по улице Преображенского с видом разрешенного использования «промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов опасности» площадью ориентировочно 1200
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 информирует о наличии предлагаемого в собственность земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, г. Вологда, улица Спирина, в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0402008:3507;
Площадь: 10079 кв. м;
Вид разрешенного использования: амбулаторно-поликлинические учреждения;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: собственность.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно» в течение тридцати дней
со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости».

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, Застроечный переулок в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 100 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемых в аренду земельных участков, находящихся в
неразграниченной государственной собственности.
Сведения о земельных участках:
Местоположение: Вологодская область, г. Вологда, улица Мелиораторов, в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0301001:1795;
Кадастровый номер: 35:24:0301001:1796;
Площадь: 98 кв. м;
Площадь: 590 кв. м;
Вид разрешенного использования: объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно» в течение тридцати дней
со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости.

Протокол
публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по улице Благовещенской, 52А

г. Вологда,
25 декабря 2014 года
ул. Ленина, 2
время: 17 час. 30 мин.
Присутствовали:
А.А. Аникин – председатель публичных слушаний, начальник Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Е.В.Мельникова – секретарь слушаний, ведущий специалист Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Выступающие на публичных слушаниях:
Ю.А. Блохин – представитель застройщика
О.В. Смирнова
Е.В. Доможиров
В.А. Мухин
А.Л. Грязнов
Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 53 человек.
А.А. Аникин:
Проинформировал собравшихся о теме публичных слушаний, регламенте мероприятия, об отсутствии предложений и
(или) замечаний, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Благовещенской, 52А. Предложений и (или) замечаний по регламенту не поступило. Предоставил слово первому выступающему.
Ю.А. Блохин:
Сообщил, что проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201010:26 по улице Благовещенской, 52А регламентировано статьей 39 ГрК РФ, а также Правилами землепользования и застройки города Вологды (далее – Правила), утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями). Согласно
схемe градостроительного зонирования, рассматриваемый земельный участок входит в территориальную зону Ж-1 – зону
застройки малоэтажными жилыми домами. В соответствии с градостроительными регламентами и Правилами для данной территориальной зоны в условно разрешенных видах предусмотрен вид разрешенного использования «многоэтажные жилые дома». Регламентами определены требования по условиям градостроительного освоения указанного земельного участка. Согласно пункту 3 статьи 39 ГрК РФ в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков в качестве демонстрационных материалов
было подготовлено и расположено в Администрации города Вологды проектное решение со следующими технико-экономическими показателями:
- этажность предполагаемого строительства – 4-5 этажей;
- количество квартир – 57;
- общая площадь здания – 6 124 кв. м;
- количество парковочных мест – 61, с расположением в подземных встроенных/ пристроенных автостоянках.
Обеспечение площадками для обслуживания населения в соответствии с нормативными требованиями, регламентированными ГрК РФ, нормативами градостроительного проектирования и СНиП – «Градостроительство». Все площадки для
обслуживания населения находятся в пределах земельного участка. Земельный участок имеет два обособленных выезда:
на улицу Благовещенскую и проспект Победы. Въезд и выезд из подземной автостоянки направлены на проспект Победы.
Все выезды находятся в пределах указанного земельного участка. Проектное решение предполагает весь комплекс мероприятий по соблюдению действующих нормативных требований в части противопожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также соблюдение требований по обеспечению нормативной инсоляции, как в жилых помещениях указанного многоквартирного дома, так и в жилых домах и иных объектах капитального строительства, расположенных
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на смежных участках. Вышеуказанные мероприятия не затронут интересы и права на благоприятную жизнедеятельность
смежных землепользователей.
А.А. Аникин: Предоставил слово выступающей О.В. Смирновой.
О.В. Смирнова:
Пояснила, что испрашиваемый земельный участок находится в исторической части города и в соответствии с действующим законодательством строительство на данном участке регламентируется постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2009 № 2087 (ред. от 30.04.2010) «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в
пределах указанных границ». Эта территория обозначается зоной И-4 – в соответствии с разрешенными и запрещенными
видами использования, здесь разрешено строительство не больше 3 этажей. Возможности для увеличения этажности нет.
Попросила вологжан соблюдать закон и проголосовать против многоэтажного строительства.
А.А. Аникин: Предоставил слово выступающему Е.В. Доможирову
Е.В Доможиров:
Сообщил, что не будет повторяться за Ольгой Викторовной по вопросам касающимся зоны И-4. Пояснил, что этажность в этой исторической зоне должна быть не выше 3 этажей, есть областной закон, которым данный вопрос регулируется. Были проведены встречи с жильцами дома по улице Благовещенской,50, на которых обсуждали вопрос с ограничением
этажности. Сейчас главная цель и задача – это переубедить людей, которые пришли сюда, представляя различные структуры. Высказал мнение, что где разрешено строить 5 этажей, возможно строительство домов большей этажности, что нарушает облик города. Что многоэтажные дома, элитное жилье необходимо строить на окраинах города. Предложил не застраивать центр города.
А.А. Аникин: Предоставил слово выступающему В.А. Мухину
В.А. Мухин:
Высказал мнение, что если законом запрещено строительство многоэтажных домов на данной территории, то закон
должен выполняться.
А.А. Аникин: Предоставил слово выступающему А.Л. Грязнову
А.Л. Грязнов:
Сообщил, что на указанной территории разрешено малоэтажное строительство, дом уже строится, соответственно,
начиная строительство, застройщик хотел выйти с заявлением в Администрацию, за которое проголосуют. Предложил застройщику вести строительство в Москве, т.к. платежеспособность граждан там выше.
Пояснил, что месяц назад, фотографируя с колокольни Вологду, заметил непотребное состояние стройки, строящегося
здания, которое будет нарушать внешний облик города. Предложил проголосовать против указанной стройки.
Усачев Вячеслав Викторович попросил дать слово в качестве выступающего.
А.А. Аникин предложил проголосовать за внесение изменений в регламент, в части выступления Усачевa В.В. в качестве выступающего:
Проголосовало «в поддержку» предоставления
слова Усачеву В.В. 12 чел.
Проголосовало «против» предоставления
слова Усачеву В.В. 19 чел.
Воздержались от указанного голосования 6 чел.
Не воспользовались правом голоса 16 чел.
Большинство проголосовало «против» предоставления слова Усачеву В.В.
А.А. Аникин предложил перейти к вопросам.
В.В. Усачев задал вопрос представителю застройщика:
Спросил, гарантирует ли застройщик при сносе забора, который проходит по границе между Благовещенской, 50 и
Благовещенской, 52А, что транспорт не будет заезжать на земельный участок дома по улице Благовещенской, 50?
Ю.А. Блохин:
Пояснил, что к демонстрационным материалам был приколот лист генерального плана, где указано, что выезды ориентированы в сторону проспекта Победы и в сторону улицы Благовещенской. Проезды находятся в рамках земельного участка, т.е. территория земельного участка под домом по Благовещенской, 50 не будет затронута. Будет установлено капитальное ограждение.
Наталья Владимировна задала вопрос А.Л. Грязнову, нравится ли ему вид с колокольни?
А.Л. Грязнов:
Ответил, что территория находится под охраной, указанный земельный участок располагается в зоне И-4.
О.В. Смирнова задала вопросы представителю застройщика:
Спросила, совместно ли действуют проект зон застройки и проект зон охраны в соответствии с законом ГрК РФ? Может ли одно противоречить другому? Все ли проекты, и эскизный, и рабочий, должны быть согласованы с Департаментом
культуры? Определены ли охранные зоны градостроительным планом участка?
Ю.А. Блохин:
Проект зон застройки и проект зон охраны в соответствии с законом ГрК РФ действуют совместно. Они не противоречат друг другу. Проекты должны быть рекомендованы, а не согласованы. Зона регулирования застройки определена.
О.В. Смирнова адресовала вопрос представителю Департамента культуры Вологодской области Борисовскому А.В.,
присутствующему на данных публичных слушаниях.
А.А. Аникин пояснил, что Борисовский А.В. не зарегистрирован в качестве участника публичных слушаний, в соответствии с решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2014 года № 1409 может участвовать только в качестве слушателя.
О.В. Смирнова предложила показать проект, который принес Борисовский А.В.
А.А. Аникин предложил проголосовать за внесение изменений в регламент, в части приобщения указанного проекта к
публичным слушаниям:
Проголосовало «в поддержку»
приобщения документов 20 чел.
Проголосовало «против» приобщения документов 28 чел.
Воздержались от указанного голосования 0 чел.
Не воспользовались правом голоса 5 чел.
Большинство проголосовало «против» внесения изменений в регламент.
А.А. Аникин предложил перейти к вопросам.
Е.В Доможиров задал вопрос представителю застройщика:
Спросил, сколько этажей уже возведено при строительстве дома на указанном земельном участке?
Ю.А. Блохин:
Объект строится сейчас по разрешению на строительство. Объект не подвержен Инспекции Государственного строительного надзора. Всю ответственность несет застройщик. Здание трехэтажное. Конструкция, возводимая выше 3 этажа,
может относиться к чердаку.
Сергей Вячеславович адресовал вопрос к жителям Благовещенской, 50:
Уточнил, что если спор ведется из-за этажности, и на указанном земельном участке разрешено 3 этажа, то почему
гражданин, проживающий по улице Благовещенской, 50, живет на 4 этаже?
Жители Благовещенской, 50:
Ответили, что это сталинский дом.
А.А. Аникин:
Спросил присутствующих, есть ли еще вопросы или предложения?
Вопросов или предложений не поступило. Предложил перейти к голосованию.
Голосование:
Количество граждан, прошедших регистрацию, 53 чел.
Проголосовало «в поддержку» предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка 36 чел.
Проголосовало «против» предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка 15 чел.
Не воспользовались правом голоса 2 чел.
Большинство голосов « 36 » за предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по улице Благовещенской, 52А
Настоящий протокол подготовлен в двух экземплярах и является основанием для подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний,
Заместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры начальник Управления архитектуры и градостроительства
Департамента
Администрации города Вологды А.А.Аникин
Секретарь мероприятия Е.В.Мельникова

Информационное сообщение
о несостоявшихся продажах муниципального имущества

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в торгах:

документы

53

- назначенный к проведению на 28 января 2015 года открытый аукцион № 456 по продаже нежилого помещения (номера на поэтажном плане №№ 38, 39, 39а) общей площадью 47,4 кв. м, расположенного на первом этаже в здании по адресу:
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78;
- назначенный к проведению на 29 января 2015 года открытый аукцион № 461 по продаже автомобиля ГАЗ – 31105
(2004 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTН31105041256796, номер двигателя *40210D*40025896*, кузов №
31105040046410, паспорт транспортного средства серия 52 КУ № 285580);
- назначенный к проведению на 28 января 2015 года открытый аукцион № 463 по продаже нежилых помещений (№№
3-15 подвала (Лит.А1) по экспликации к плану помещений) общей площадью 300,8 кв. м, расположенных в подвале пятиэтажного железобетонного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39;
- назначенный к проведению на 29 января 2015 года открытый аукцион № 464 по двухэтажного кирпичного здания столовой общей площадью 1332,9 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202001:18 площадью 1619 кв.
м, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15;
- назначенный к проведению на 03 февраля 2015 года открытый аукцион № 466 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 13 - 19) общей площадью 221,7 кв. м, расположенных на первом этаже в здании по адресу:
Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б;
- назначенный к проведению на 03 февраля 2015 года открытый аукцион № 468 по двухэтажного нежилого здания штаба с подземным цокольным этажом общей площадью 907,2 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова,
д. 13 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304002:683 площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, полностью входящим в зону «Водоохранная зона реки Вологды в черте
города Вологды Вологодской области»;
- назначенный к проведению на 03 февраля 2015 года открытый аукцион № 469 по продаже нежилого двухэтажного
здания общей площадью 298,2 кв. м, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, с земельным
участком с кадастровым номером 35:24:0304010:102 общей площадью 2352 кв. м, полностью входящим в зону «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области», по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а;
- назначенный к проведению на 03 февраля 2015 года открытый аукцион № 470 по продаже нежилого трехэтажного здания спасательной станции общей площадью 317,5 кв. м (Лит. А, А1), здания склада ГСМ общей площадью 15,5 кв. м, склада для имущества 48 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0201001:0141 площадью 2977 кв. м, частично входящим в зоны «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области» и «Прибрежная
защитная полоса р. Вологды в черте г. Вологды Вологодской области», по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Луговая, 1а;
- назначенный к проведению на 03 февраля 2015 года открытый аукцион № 471по продаже трехэтажного нежилого здания (подземных этажей - 1) общей площадью 701,1 кв. м (Лит. А-АЗ) по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с. Молочное,
ул. Набережная, д. 1 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601005:4 площадью 1796 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, село Молочное, входящее в состав территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Набережная, 1;
- назначенный к проведению на 04 февраля 2015 года открытый аукцион № 472 по продаже двухэтажного кирпичного
здания общей площадью 507,4 кв. м по адресу: город Вологда, улица Чернышевского, дом 27 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304007:384 площадью 1204 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 27;
- назначенная на 04 февраля 2015 года продажа посредством публичного предложения № 147 нежилых помещений
(№№ 1-8 подвала, №№ 10, 11а первого этажа по экспликации к плану помещений) общей площадью 152 кв. м, расположенных по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14;
- признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок на участие в продаже назначенная на 04 февраля 2015 года
продажа посредством публичного предложения № 148 в отношении одноэтажного нежилого здания (Лит. Б) общей площадью 9,7 кв. м, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 17, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:1892 площадью 34 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, вблизи дома № 17;
- назначенная на 04 февраля 2015 года продажа посредством публичного предложения № 149 в отношении нежилого двухэтажного здания (Лит. А-А4) общей площадью 1425,5 кв. м, одноэтажного хозяйственного склада общей площадью
27,3 кв. м, одноэтажного здания мастерских и стоянки для автомобилей общей площадью 274,2 кв. м с земельным участком
с кадастровым номером 35:24:0203011:106 площадью 7822 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19;
- назначенная на 04 февраля 2015 года продажа посредством публичного предложения № 150 в отношении объекта незавершенного строительства (одноэтажный (подземных этажей нет), площадь застройки 170,4 кв. м, степень готовности
в процентах - 58, инв. № 13079, лит. Б) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0201022:530 (общая площадь
921 кв. м, разрешенное использование: автостоянки встроенные и встроенно-пристроенные), расположенного по адресу:
г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45.
Назначенный к проведению на 03 февраля 2015 года открытый аукцион № 467 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 1-8 (Лит. А) общей площадью 48,6 кв. м, расположенных на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78, признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки.
Назначенный к проведению на 28 января 2015 года открытый аукцион № 459 по продаже нежилых помещений (номера
на поэтажном плане №№ 1 - 17) общей площадью 240,3 кв. м, расположенных на первом этаже пристройки к кирпичному
жилому дому по адресу: город Вологда, улица Пролетарская, дом 61 а, имеются четыре лоджии общей площадью 6,4 кв. м,
признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников.
Назначенный к проведению на 28 января 2015 года открытый аукцион № 455 по продаже нежилых помещений (№№ 3а,
3б, 4а-9а, 11а, 15а-18а, 20а-25а, 25б, 26а-31а, 31б по экспликации к плану помещений) общей площадью 361,4 кв. м, расположенных в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 80, признан несостоявшимся по
причине допуска к участию в аукционе одного участника.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 492
по продаже автомобиля ГАЗ-31105, находящегося
в муниципальной собственности

1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 16 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 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; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
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 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): 20 февраля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 12 марта 2015 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: автомобиль ГАЗ – 31105 (2004 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTН31105041256796,
номер двигателя *40210D*40025896*, кузов № 31105040046410, паспорт транспортного средства серия 52 КУ № 285580).
Начальная цена продажи объекта аукциона: 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 1 000 (одна тысяча) рублей.
Размер задатка: 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей.
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. 16 февраля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены постановлением Администрации города Вологды от 25 ноября
2014 года № 9176 «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ - 31105».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 29 января 2015 года
аукцион № 461.
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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 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по0 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.
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
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в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410.
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)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(объект 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 открытых аукционов
по продаже муниципального имущества

Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Форма аукционов и подачи предложений о цене имущества: открытые аукционы по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Аукцион № 491

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 16 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 20 февраля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 12 марта 2015 года в 09 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: нежилые помещения (№№ 3а, 3б, 4а-9а, 11а, 15а-18а, 20а-25а, 25б, 26а-31а, 31б по экспликации к
плану помещений) общей площадью 361,4 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 80.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 2 011 100 (два миллиона одиннадцать тысяч сто) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 201 110 (двести одна тысяча сто десять) рублей.
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. 16 февраля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года
№ 108 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80».
Признан несостоявшимся по причине допуска к участию в аукционе одного участника назначенный на 28 января 2015
года аукцион № 455.

Аукцион № 493

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 16 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин

документы
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Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 20 февраля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 12 марта 2015 года в 11 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: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 13 - 19) общей площадью 221,7 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 3 716 100 (три миллиона семьсот шестнадцать тысяч сто) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 371 610 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот десять) рублей.
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. 16 февраля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 сентября 2014
года № 19 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников назначенный на 22 декабря 2014 года аукцион № 426.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 03 февраля аукцион № 466.

Аукцион № 494

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 16 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 20 февраля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 12 марта 2015 года в 12 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: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1-8 (Лит. А) общей площадью 48,6 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 707 100 (один миллион семьсот семь тысяч сто) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Размер задатка: 170 710 (сто семьдесят тысяч семьсот десять) рублей.
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. 16 февраля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года
№ 22 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников назначенный на 22 декабря 2014 года аукцион № 427.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 03 февраля 2015 года аукцион № 467.

Аукцион № 495

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 16 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 20 февраля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 12 марта 2015 года в 14 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: двухэтажное нежилое здание штаба с подземным цокольным этажом общей площадью 907,2
кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, д. 13 с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0304002:683 площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, полностью входящим в зону «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области».
Обременение: в договор купли-продажи объекта аукциона в качестве существенного условия включается обязанность
покупателя использовать имущество с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями), а также обязанность по использованию земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304002:683 площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул.
Лаврова в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-продажи
вышеуказанных условий.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 12 604 100 (двенадцать миллионов шестьсот четыре тысячи сто) рублей, в
том числе цена нежилого здания штаба - 3 008 050 (три миллиона восемь тысяч пятьдесят) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 9 596 050 (девять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч пятьдесят) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 1 260 410 (один миллион двести шестьдесят тысяч четыреста десять) рублей.
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. 16 февраля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года
№ 24 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Лаврова, д. 13 с земельным участком».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 22 декабря 2014 года аукцион № 428;
- назначенный на 03 февраля 2014 года аукцион № 468.

Аукцион № 497

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 16 февраля 2015 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, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 20 февраля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 12 марта 2015 года в 16 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: трехэтажное здание спасательной станции общей площадью 317,5 кв. м (Лит. А, А1), здание склада ГСМ общей площадью 15,5 кв. м, склад для имущества 48 кв. м с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0201001:0141 площадью 2977 кв. м, частично входящим в зоны «Водоохранная зона реки Вологды в черте города
Вологды Вологодской области» и «Прибрежная защитная полоса р. Вологды в черте г. Вологды Вологодской области», по
адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Луговая, 1а.
Обременение: обязанность по использованию земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201001:0141 площадью 2977 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, город Вологда, улица Луговая, 1а в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации.

55

Начальная цена продажи объекта аукциона: 29 356 320 (двадцать девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч триста двадцать) рублей, в том числе цена спасательной станции - 4 730 295 (четыре миллиона семьсот тридцать тысяч двести девяносто пять) рублей с учетом НДС, цена здания склада ГСМ - 134 075 (сто тридцать четыре тысячи семьдесят пять)
рублей с учетом НДС, цена склада для имущества 48 кв. м - 407 855 (четыреста семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 24 084 095 (двадцать четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи девяносто пять) рублей без учета НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 935 632 (два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот тридцать 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. 16 февраля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года
№ 25 «Об условиях приватизации объектов движимого и недвижимого имущества с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Луговая, д. 1».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 22 декабря 2014 года аукцион № 435;
- назначенный на 03 февраля 2015 года аукцион № 470.

Аукцион № 498

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 16 февраля 2015 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, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 20 февраля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 13 марта 2015 года в 09 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: трехэтажное нежилое здание (подземных этажей - 1) общей площадью 701,1 кв. м (Лит. А-АЗ) по
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д. 1 с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0601005:4 площадью 1796 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, село Молочное, входящее в
состав территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Набережная, 1.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 20 567 740 (двадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот
сорок) рублей, в том числе цена нежилого здания - 15 418 273 (пятнадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч двести семьдесят три) рубля с учетом НДС, цена земельного участка - 5 149 467 (пять миллионов сто сорок девять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 056 774 (два миллиона пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) 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. 16 февраля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года
№ 29 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д. 1 с земельным участком».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 22 декабря 2015 года аукцион № 444;
- назначенный на 03 февраля 2015 года аукцион № 471.

Аукцион № 499

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 16 февраля 2015 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, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 20 февраля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 13 марта 2015 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: двухэтажное кирпичное здание общей площадью 507,4 кв. м по адресу: город Вологда, улица Чернышевского, дом 27 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304007:384 площадью 1204 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 27.
Обременение: помещения в здании частично обременены договорами аренды.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 24 935 620 (двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать пять тысяч
шестьсот двадцать) рублей, в том числе цена двухэтажного кирпичного здания - 14 502 340 (четырнадцать миллионов пятьсот две тысячи триста сорок) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 10 433 280 (десять миллионов четыреста
тридцать три тысячи двести восемьдесят) рублей без учета НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 493 562 (два миллиона четыреста девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят 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. 16 февраля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 августа 2014 года
№ 2237 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 27 с земельным участком».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 20 октября 2014 года аукцион № 392;
- назначенный на 26 ноября 2014 года аукцион № 417;
- назначенный на 30 декабря 2014 года аукцион № 452;
- назначенный на 04 февраля 2014 года аукцион № 472.
Регламент проведения аукционов
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.
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 объектов аукционов проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с
08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
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 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
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.
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
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документы

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.
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. 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 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410
(для платежа по нежилым помещениям и зданиям), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельным участкам).
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 ____________________________________________________,

«Вологодские новости»
№ 2 (1874) 21 января 2014 года

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)
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

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.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
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.
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.

Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 151

Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 16 февраля 2015 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. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 20 февраля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 13 марта 2015 года в 12 час. 00 мин.
Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилые помещения (№№ 1-8 подвала, №№ 10, 11а первого этажа по экспликации к плану помещений) общей площадью 152 кв. м, расположенные по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14.
Цена первоначального предложения: 1 104 000 (один миллион сто четыре тысячи) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 110 400 (сто десять тысяч четыреста) рублей.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 16 февраля 2015 года.
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): 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 552 000 (пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»): 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 01 апреля 2013 года № 1594 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее
в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14» и решением Вологодской городской Думы от
26 сентября 2013 года № 1826 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 01 апреля 2013 года №
1594 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное,
входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 29 апреля 2013 года открытый аукцион № 147;
- назначенный на 10 июня 2013 года открытый аукцион № 159;
- назначенный на 22 июля 2013 года открытый аукцион № 171;
- назначенный на 26 августа 2013 года открытый аукцион № 183;
- назначенная на 10 декабря 2013 года продажа посредством публичного предложения № 76;
- назначенная на 28 января 2014 года продажа посредством публичного предложения № 85;
- назначенная на 04 марта 2014 года продажа посредством публичного предложения № 92;
- назначенная на 30 апреля 2014 года продажа посредством публичного предложения № 100;
- назначенная на 02 июня 2014 года продажа посредством публичного предложения № 106;
- назначенная на 09 июля 2014 года продажа посредством публичного предложения № 113;
- назначенная на 26 августа 2014 года продажа посредством публичного предложения № 119;
- назначенная на 09 октября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 125;
- назначенная на 21 ноября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 136;
- назначенная на 29 декабря 2014 года продажа посредством публичного предложения № 143.
- назначенная на 04 февраля 2015 года продажа посредством публичного предложения № 147.
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Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 152

1. Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 16 февраля 2015 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. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 20 февраля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 13 марта 2015 года в 14 час. 00 мин.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: одноэтажное нежилое здание (Лит. Б) общей площадью 9,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 17, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:1892 площадью 34 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, вблизи дома № 17.
Цена первоначального предложения: 52 800 (пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей, в том числе цена здания - 24
900 (двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 27 900 (двадцать семь тысяч девятьсот) рублей без НДС.
Размер задатка: 5 280 (пять тысяч двести восемьдесят) рублей.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 16 февраля 2015 года.
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): 5 280 (пять тысяч двести восемьдесят) рублей.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 26 400 (двадцать шесть тысяч четыреста) рублей, в том числе цена
здания - 12 450 (двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 13 950 (тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей без НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»): 2 640 (две тысячи шестьсот сорок) рублей.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013 года № 1816 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 17 с земельным участком», решением Вологодской
городской Думы от 24 апреля 2014 года «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 сентября
2013 года № 1816 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 17 с земельным участком».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие:
- назначенный на 27 ноября 2013 года аукцион № 231;
- назначенный на 16 января 2014 года аукцион № 252;
- назначенный на 07 апреля 2014 года аукцион № 272;
- назначенная на 26 июня 2014 года продажа посредством публичного предложения № 111;
- назначенная на 29 июля 2014 года продажа посредством публичного предложения № 118;
- назначенная на 03 сентября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 124;
- назначенная на 14 октября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 127;
- назначенная на 28 ноября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 138;
- назначенная на 30 декабря 2014 года продажа посредством публичного предложения № 144;
- назначенная на 04 февраля 2015 года продажа посредством публичного предложения № 148.

Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 153

1. Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 16 февраля 2015 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. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 20 февраля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 13 марта 2015 года в 15 час. 00 мин.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилое двухэтажное здание (Лит. А-А4) общей площадью 1425,5 кв. м, одноэтажный хозяйственный
склад общей площадью 27,3 кв. м, одноэтажное здание мастерских и стоянки для автомобилей общей площадью 274,2 кв.
м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:106 площадью 7822 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19.
Цена первоначального предложения: 16 047 130 (шестнадцать миллионов сорок семь тысяч сто тридцать) рублей, в
том числе цена нежилого двухэтажного здания (Лит. А-А4) - 1782 (одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля с учетом
НДС, цена одноэтажного хозяйственного склада - 1782 (одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля с учетом НДС, цена
одноэтажного здания мастерских и стоянки для автомобилей - 1782 (одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля с учетом НДС, цена земельного участка - 16 041 784 (шестнадцать миллионов сорок одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля без НДС.
Размер задатка: 1 604 713 (один миллион шестьсот четыре тысячи семьсот тринадцать) рублей.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 16 февраля 2015 года.
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): 802 356 (восемьсот две тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 50 коп.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 8 023 565 (восемь миллионов двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей, в том числе цена нежилого двухэтажного здания (Лит. А-А4) - 891 (восемьсот девяносто один) рубль с
учетом НДС, цена одноэтажного хозяйственного склада - 891 (восемьсот девяносто один) рубль с учетом НДС, цена одноэтажного здания мастерских и стоянки для автомобилей - 891 (восемьсот девяносто один) рубль с учетом НДС, цену земельного участка - 8 020 892 (восемь миллионов двадцать тысяч восемьсот девяносто два) 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»): 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года № 1721 «Об условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19», решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2057 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 июня
2013 года № 1721 «Об условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19»,
решением Вологодской городской Думы от 19 августа 2014 года № 2240 «О внесении изменений в решение Вологодской
городской Думы от 27 июня 2013 года № 1721 «Об условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 02 сентября 2013 года открытый аукцион № 195;
- назначенный на 21 октября 2013 года открытый аукцион № 218;
- назначенный на 05 декабря 2013 года открытый аукцион № 242;
- назначенный на 21 января 2014 года открытый аукцион № 255;
- назначенный на 27 мая 2014 года открытый аукцион № 286;
- назначенный на 08 июля 2014 года открытый аукцион № 305;
- назначенный на 25 августа 2014 года открытый аукцион № 336;
- назначенная на 20 октября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 129;
- назначенная на 28 ноября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 140;
- назначенная на 30 декабря 2014 года продажа посредством публичного предложения № 145;
- назначенная на 04 февраля 2015 года продажа посредством публичного предложения № 149.

Продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения № 154

1. Общие сведения о продаже
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 16 февраля 2015 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. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.

документы
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Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 20 февраля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 13 марта 2015 года в 16 час. 00 мин.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: объект незавершенного строительства (одноэтажный (подземных этажей нет), площадь застройки
170,4 кв. м, степень готовности в процентах - 58, инв. № 13079, лит. Б) с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0201022:530 (общая площадь 921 кв. м, разрешенное использование: автостоянки встроенные и встроенно-пристроенные), расположенным по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45.
Цена первоначального предложения: 8 916 990 (восемь миллионов девятьсот шестнадцать тысяч девятьсот девяносто)
рублей, в том числе цена объекта незавершенного строительства - 1 643 495 (один миллион шестьсот сорок три тысячи четыреста девяносто пять) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 7 273 495 (семь миллионов двести семьдесят три
тысячи четыреста девяносто пять) рублей без НДС.
Размер задатка: 891 699 (восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот девяносто девять) рублей.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 16 февраля 2015 года.
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): 445 849 (четыреста сорок пять тысяч восемьсот сорок девять) рублей 50 коп.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 4 458 495 (четыре миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч
четыреста девяносто пять) рублей, в том числе цену объекта незавершенного строительства - 821 747 (восемьсот двадцать
одна тысяча семьсот сорок семь) рублей 50 коп. с учетом НДС, цену земельного участка - 3 636 747 (три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч семьсот сорок семь) рублей 50 коп. без НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»): 90 000 (девяносто тысяч) рублей.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2059 «Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45 с земельным участком», решением Вологодской городской Думы от 19 августа 2014 года № 2242 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2059 «Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства по
адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45 с земельным участком».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 28 мая 2014 года аукцион № 286;
- назначенный на 08 июля 2014 года аукцион № 306;
- назначенный на 25 августа 2014 года аукцион № 337;
- назначенная на 20 октября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 130;
- назначенная на 28 ноября 2014 года продажа посредством публичного предложения № 141;
- назначенная на 30 декабря 2014 года продажа посредством публичного предложения № 146;
- назначенная на 04 февраля 2015 года продажа посредством публичного предложения № 150.
Регламент проведения продажи посредством публичного предложения
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 Российской Федерации от 22.07.2002 № 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.
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 продажи в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объектов продажи проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни 08:00
до 12:30 и с 13:30 до 16:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
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 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в продаже посредством публичного предложения.
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.
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.
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.
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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. 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 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилым зданиям и помещениям), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельным участкам).
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)
а также изучив объект продажи, 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
1
2
3
4
…

Наименование

Номер листа

Претендент (его полномочный представитель):
_______________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Извещение
о проведении открытых аукционов № 423/з, № 424/з,
№ 425/з, № 437/з, №426/з, №427/з, №428/з, №429/з, №430/з
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64,
контактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Аукцион № 423/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 385 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0402007:3847, местоположение которого: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 07 ноября 2014 года № 8511 «О продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0402007:3847 и 35:24:0402005:2960».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 85 470 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 000 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 16 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 22 января 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 17 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 24 февраля 2015 года в 09 час. 00
мин..
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 18 февраля 2015
года в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 424/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 373 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0402005:2960, местоположение которого: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 07 ноября 2014 года № 8511 «О продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0402007:3847 и 35:24:0402005:2960».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 82 806 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 000 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 16 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 22 января 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 17 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 24 февраля 2015 года в 10 час. 00
мин..
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 18 февраля 2015
года в 14 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 425/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 381 кв.
м, кадастровый номер 35:24:0202020:266, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома №
20, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 07 ноября 2014 года № 8509 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202020:266 по ул. Герцена, вблизи дома № 20».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер арендной платы в год): 127 254 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 6 000 руб.
Размер задатка: 35 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин 16 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 22 января 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 17 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 24 февраля 2015 года в 10 час. 30 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
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Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 18 февраля 2015
года в 14 час. 40 мин. по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона (размер арендной платы в год).

Аукцион № 437/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1014
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0202020:265, местоположение которого Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома № 20 предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 07 ноября 2014 года № 8510 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202020:265 по ул. Герцена, вблизи дома № 20».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 250 458 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 10 000 руб.
Размер задатка: 75 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 16 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 22 января 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 17 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 24 февраля 2015 года в 11 час. 00
мин..
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 18 февраля 2015
года в 15 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 426/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1611
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0402006:2535, местоположение которого: Вологодская область, г. Вологда, мкр. Тепличный, вблизи дома № 3, предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 07 ноября 2014 года № 8507 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402006:2535 в микрорайоне Тепличный, вблизи дома № 3».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 244 872 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 10 000 руб.
Размер задатка: 80 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 16 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 22 января 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 17 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 24 февраля 2015 года в 12 час. 00мин..
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 18 февраля 2015
года в 15 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 427/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 354 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0305022:3557, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Дальняя, вблизи здания № 36 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 ноября 2014 года № 9243 «О продаже права на заключение договоров аренды земельных участков».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 85 668 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 000 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 16 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 17 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 24 февраля 2015 года в 14 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 18 февраля 2015
года в 15 час. 40 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 428/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 959 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0303008:250, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Горького, вблизи здания № 129 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постанов-

59

ления Администрации города Вологды от 27 ноября 2014 года № 9243 «О продаже права на заключение договоров аренды земельных участков».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 201 390 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 10 000 руб.
Размер задатка: 50 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 16 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 17 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 24 февраля 2015 года в 14 час. 30 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 18 февраля 2015
года в 16 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 429/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 495 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0202007:201, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская,
вблизи здания № 3 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 ноября 2014 года № 9243 «О продаже права на заключение договоров аренды земельных участков».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 153 450 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 7 000 руб.
Размер задатка: 35 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 16 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 17 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 24 февраля 2015 года в 15 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 18 февраля 2015
года в 16 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 430/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 291 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0201023:2911, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мира, вблизи
здания № 76 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27 ноября 2014 года № 9243 «О продаже права на заключение договоров аренды земельных участков».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 105 924 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 5 000 руб.
Размер задатка: 25 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 16 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 22 января 2015 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 17 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 24 февраля 2015 года в 16 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 18 февраля 2015
года в 16 час. 40 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 Отделение Вологда г. Вологда, БИК 041909001
Регламент проведения аукционов
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
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Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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 организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, 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.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение
№ 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены продажи не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка __________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
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Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24–_____гс
о предоставлении в аренду земельного участка
город Вологда
«__»____________ 201_ года
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евегения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и ______________________________________
__, именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» на основании
постановления Администрации города Вологды от _________ 201_ года № ______ и протокола о результатах открытого аукциона №_____ от ____________201_ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером
______________________ (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не
разграничена, площадью _______ кв. м с местоположением: __________________________________________, с видом разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа.
1.2. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.
1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет _________________ (_____________________________) рублей. Размер арендной платы за 201___ год, а именно: за период
с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201___ года составляет __________________ руб.
(______________).
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме _________________ (____________________) рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской обл. (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001
по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201__ года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания
Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.

документы
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Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. На возобновление Договора по истечении срока его действия в установленном законодательством порядке,
на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц до истечения срока действия Договора.
5.3.3. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
5.3.4. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельства которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, строений, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.6. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
5.4.8. Арендатор обязан принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную неустойку в размере
пятикратном годовому размеру арендной платы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях
каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным
уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения
его содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
8.2. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.3. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона № ____ по
продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на 2 (двух) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды _________________ Е.Л.Скородумов
Арендатор:
______________________
Адрес: ___________________________________________________________________
ИНН __________________ КПП _____________ ОГРН____________________________
Тел. ________________________________
Директор ______________
Приложение № 1
к договору аренды № 24-____гс
АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером ________________
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, _____________________________именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» составили во исполнение договора №
24-_____гс о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

61

1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок с кадастровым номером _________________ с местоположением: _________________________, вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах.
Подписи Сторон
Арендатор:				
Арендодатель:
_____________________
_________________(___________)
(подпись)

Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
_________________(Е.Л.Скородумов)
(подпись)
Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды № 24-_____гс
Расчет арендной платы
за земельный участок

1. Договор № 24-_____гс.
2. Арендатор: __________
3. Кадастровый номер земельного участка: _____________(далее – Участок),
площадь: __________ кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: автостоянки наземные открытого типа
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого
аукциона № ______ от ______________201___ года составляет ___________ (__________________) рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона № __________ от
__________ 201___года по ____________201__года составляет:
Итого:
(______________________________________)
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _________ (_______________) рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201___ году, с учетом внесенного задатка:
_______________ руб. (___________________________________________)
Расчет произведен
Расчет произвела: __________________
		
(подпись)
Расчет проверила: __________________
		
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды ______________________
			
(подпись)
Арендатор:
________________ (____________)
_________________ 		
		
(подпись)
«___»

Извещение
о проведении открытых аукционов № 432/з, 433/з
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40 – контактное лицо Каримова Е.Р.; телефон: 72-36-64 –
контактное лицо Ждановская О.А.; телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Аукцион № 432/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2086
кв. м с кадастровым номером 35:24:0402003:26 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, Говоровский проезд
предназначенный для строительства объекта оптовой и мелкооптовой торговли.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
26 декабря 2014 года № 10514 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402003:26 по Говоровскому проезду».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): объекты оптовой и мелкооптовой торговли
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 1 818 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 90 000 руб.
Размер задатка: 600 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 16 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 7274 от 12.08.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № 165 от 22.08.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой»
3) Технические условия № 599 от 25.08.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой»
4) Технические условия № 243/394 от 22.09.2014 г. выданы ОАО «Вологодский оптико-механический завод».
5) Технические условия № 984 от 02.10.2014 г. выданы Филиал ОАО «РЖД» «Центральная дирекция инфраструктуры»
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 22 января 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 17 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 19 февраля 2015
года в 14 час. 20 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 26 февраля 2015 года в 10 час. 00
мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона.

Аукцион № 433/з
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 1879 кв. м с кадастровым номером 35:24:0102005:3409 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул.
Можайского, 7 предназначенный для строительства административного здания.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
26 декабря 2014 года № 10516 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501001:50 по ул. Можайского, 7».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): административные здания
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 2 046 000 руб.
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документы

Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 100 000 руб.
Размер задатка: 650 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 16 февраля 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Технические условия № 8063 от 15.09.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № 319 от 29.04.2014 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой»
3) Технические условия № 3-2/1380 от 11.11.2014 г. выданы ГП ВО «Областные электротеплосети»
4) Технические условия № 1180 от 18.11.2014 г. выданы Филиал ОАО «РЖД» «Центральная дирекция инфраструктуры»
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 22 января 2015 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок: 17 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта, технических условий.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 19 февраля 2015
года в 14 час. 40 мин по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 26 февраля 2015 года в 11 час. 00 мин.
Осмотр объекта продажи (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099, БИК 041909001 в Отделение Вологда г. Вологда. Назначение платежа – задаток на участие в аукционе, БИК 041909001.
Регламент проведения аукционов
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и
внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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 организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, 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.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda-portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается то участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного
участка и номер карточки победителя аукциона.
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Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение № 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены земельного участка не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора купли-продажи земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и
победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже земельного участка ________
______________________________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
а также с техническими условиями на подключение к сетям инженерно‑технического обеспечения, указанными в сообщении (извещении) о проведении аукциона, изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор купли-продажи земельного участка в срок не позднее
5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)		
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(проект договора)
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
«___»______________ 20___г.
г. Вологда
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, и должностного регламента (должностной инструкции) по
должности, с одной стороны, и_________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города
Вологды от __________ года № ___ «______» и протокола №____ от ____________20___ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить земельный участок ____________________________________________________, площадью ___ кв. м с кадастровым номером ___________ с местоположением: _______________, предназначенный для ________________, категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. «Участок» свободен от объектов недвижимости, ограничений по его использованию не имеется.
1.3. «Продавец» гарантирует, что продаваемый «Участок» не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют
преимущественного права его покупки, право собственности на «Участок» не оспаривается, «Участок» под арестом, запретом отчуждения не находится, «Продавцу» ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных
нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Участка» установлена по результатам проведения открытого аукциона и составляет______________(________________) рублей.

документы
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2.2. «Покупатель» уплачивает в бюджет города сумму стоимости «Участка» без учета суммы задатка: __________
(____________________ ) рублей.
2.3. Перечисленный «Покупателем» по условиям аукциона задаток в сумме _________(________________) рублей засчи‑
тывается в оплату приобретаемого «Участка».
2.4. Оплата «Покупателем» указанной в п.2.2 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания
настоящего договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация
города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лице‑
вой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК _________________________.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на «Участок» от «Продавца» к «Покупателю» оформляется после полной оплаты
«Участка», в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Право собственности «Покупателя» на «Участок» по Договору возникает после государственной регистрации пе‑
рехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Вологодской области.
Расходы, связанные с такой регистрацией, в полном объеме несет «Покупатель».
3.3 «Участок» осмотрен, претензий к состоянию «Участка» у Покупателя не имеется. «Участок» передается Продавцом и
принимается Покупателем по акту приема‑передачи в пятидневный срок с момента его оплаты по Договору.
Покупатель несет расходы по содержанию «Участка» с момента подписания акта приема-передачи.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора порядка оплаты стоимости «Участка» «По‑
купатель» уплачивает «Продавцу» неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен‑
трального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.
4.2. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» вправе по своему выбору потре‑
бовать полной оплаты «Участка» либо отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец»
направляет «Покупателю» уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается рас‑
торгнутым с момента получения уведомления «Покупателем».
4.3. Расторжение Договора по иным основаниям допускается по соглашению «Сторон» или решению суда в соответ‑
ствии с действующим законодательством.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты неустойки в случае, если расторжение
произведено вследствие нарушения «Покупателем» своих обязанностей по настоящему Договору.
4.5 Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. В случае расторжения Договора по вине «Покупателя» средства, внесенные «Покупателем» на счет «Продавца»,
включая задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Обязанности «Сторон», не урегулированные Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия «Стороны» будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулиро‑
вание становится невозможным, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.
5.3. В случае расторжения Договора по соглашению «Сторон» Договор прекращает свое действие с момента подписа‑
ния соответствующего соглашения «Сторонами».
5.4. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением его «Сторон» или судом по требова‑
нию любой из сторон.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» обя‑
зательств по Договору.
5.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем‑
пляру – для каждой из «Сторон», третий экземпляр – для Управления Росреестра по Вологодской области.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д.4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
г. Вологда,
БИК 041909001 ОГРН 1033500051683
т. 721740, 720035

«Покупатель»
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_____________ ____________________
_________________ Е.Л. Скородумов		
						
ФИО
м.п.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 431/з
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департа‑
мент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, кон‑
тактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для строительства здания
склада.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
03 декабря 2014 года № 9460 «О продаже земельного участка по ул. Доронинской».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 22 января 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 17 февраля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, техниче‑
ские условия, градостроительный план и информационное сообщение об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 26 февраля 2015 года в 09 час. 00 мин..
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 19 февраля 2015
года в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона (Размер арендной платы в год).
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 3600 кв.
м с кадастровым номером 35:24:0303006:9538 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Доронинская, пред‑
назначенный для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских организаций IV-V класса опасно‑
сти.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V
классов опасности.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: 903 600 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 40 000 руб.
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Размер задатка: 250 000 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 Отделение Вологда г. Вологда.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 16 февраля 2015 года. Доку‑
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответ‑
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе
и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допуска‑
ется.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече‑
ния:
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече‑
ния:
1) Технические условия № 6723 от 28.07.2014 г. выданы МУП «Вологдагорводоканал».
2) Технические условия № 3-2/0994 от 06.08.2014 г. выданы ГП ВО «Областные электротеплосети».
3) Технические условия № 80 от 16.05.2013 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой».
4) Технические условия № 441 от 14.05.2013 г. выданы МУП «Вологдазеленстрой
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
3. Регламент проведения аукциона
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами орга‑
низации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе инди‑
видуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (пред‑
ставляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соот‑
ветствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и при‑
обретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема зая‑
вок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре доку‑
ментов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его упол‑
номоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема зая‑
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавли‑
вает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результа‑
там рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вруче‑
ния им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участни‑
ков аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извеще‑
ние об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименова‑
ния, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и по‑
рядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельно‑
го участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявле‑
ния очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы‑
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом це‑
ной, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион за‑
вершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписы‑
вается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды зе‑
мельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение №
3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма
задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекрат‑
ного объявления цены продажи не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и побе‑
дитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
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Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка ________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 2
Проект договора
ДОГОВОР№
аренды земельного участка
г. Вологда
«____»____________2014 г.
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления
Администрации города Вологды от _________ № _________ и протокола __________ №_____ от _____________2014 года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) с кадастровым номером __________ из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью
______ кв. м с местоположением: ____________, предназначенный для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских организации IV-V класса опасности, с видом разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V класса опасности.
1.2. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.3. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели (разрешенного)
использования не допускается.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка (срок Договора): 3 (три) лет с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Обязанности по осуществлению государственной регистрации Договора возлагаются на Арендатора.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет ___
______________________________________ рублей. Размер арендной платы за 2014 год, а именно: за период с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 2014 года составляет __________________________рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме ____________________ рублей засчитывается в счет
платежа по арендной плате за 2013 год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда; лицевой счет 04303089990, БИК 041909001; ОКТМО 19701000001
по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.

4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 2014 года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в судебном порядке в случаях:
- использования Участка с нарушением вида разрешенного использования;
- использования Участка действиями и способами, приводящими к его порче, ухудшению или порче, ухудшению прилегающей территории;
- не использования Участка по назначению (разрешенному использованию) более 24 месяцев;
- неоднократной просрочки исполнения обязательств по арендным платежам.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (состояния) Участка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
5.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения
действующего законодательства и нормативных актов.
5.1.5. Требовать выполнения Арендатором всех условий Договора, в том числе через обращение в суд.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Предоставить в аренду Участок в состоянии, соответствующем его назначению, условиям Договора и пригодном для эксплуатации.
5.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству РФ.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью внесения арендной платы Арендатором.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том
числе передавать арендные права Участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора после получения
письменного согласия Арендодателя, за исключением случая, установленного п. 8.1 Договора.
5.3.3. Досрочно расторгнуть Договор по соглашению с Арендодателем (в этом случае Арендатор обязан выплатить
арендную плату за весь период до момента расторжения Договора).
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.4.2. В течение 1 месяца со дня подписания Договора и любых соглашений к нему обеспечить их государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением (разрешенным использованием).
5.4.4. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
5.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора, представителям Администрации города Вологды свободный доступ на Участок для его осмотра и проверки
соблюдения условий Договора.
5.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик, экологической обстановки на
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории, соблюдать условия градостроительного плана, технических условий строительства и подключения объекта строительства к инженерным сетям.
5.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своего адреса и других реквизитов.
5.4.8. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие службы о всякой аварии или ином событии, нанесшем
или грозящем нанести Участку и находящимся на нем объектам, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.
5.4.9. При досрочном прекращении действия или расторжении Договора передать Участок Арендодателю в состоянии
и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. При использовании Участка, в том числе для незавершенного строительством объекта или для эксплуатации построенного объекта, без договорных отношений Арендатор вносит в бюджет города Вологды плату за фактическое пользование не менее чем в 2-кратном размере годовой арендной платы, установленной настоящим Договором.
6.5. В случае нарушения подпункта 5.3.2 пункта 5.3 Договора Арендатор уплачивает в бюджет города Вологды единовременным платежом штрафную санкцию в сумме 2-кратного размера годовой арендной платы, установленной настоящим Договором.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях каждая
из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для строительства которого предоставлен Участок, Арендатором по Договору становится новый собственник объекта незавершенного строительства, при
этом в адрес Арендодателя направляется уведомление о перемене лиц в обязательстве не позднее пяти дней с момента вступления в силу документа, являющегося основанием для перехода права собственности на объект незавершенного строительства.
8.2. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения
его содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
8.3. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.4. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Прекращение действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности, предусмотренных Договором.
10. Особые условия Договора
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10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона № по продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на 2 (двух) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за период первого года аренды (Приложение № 2)
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Арендодатель:
Арендатор:			
_______________________________ 		
160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001
________________________________
Расчетный счет 40101810700000010002
________________________________
________________________________
Отделение Вологда г. Вологда
Лицевой счет 04303089990
________________________________
________________________________
ОКТМО 19701000001 по коду
_______________________________ 		
92511105024040003120
Телефон 72-35-12, 729269 Телефакс 720587
________________________________
12. Подписи сторон
За Арендодателя:
За Арендатора: 			
_________________(_______________)
(подпись)

_______________(Е.Л. Скородумов)
(подпись)
.

- назначенный на 21 января 2015 года аукцион № 366/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1014 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0202020:265, местоположение которого Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома № 20 предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
- назначенный на 21 января 2015 года аукцион № 368/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 385 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0402007:3847, местоположение которого: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
- назначенный на 21 января 2015 года аукцион № 367/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 373 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0402005:2960, местоположение которого: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, предназначенный для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
- назначенный на 21 января 2015 года аукцион № 371/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1611 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0402006:2535, местоположение которого: Вологодская область, г. Вологда, мкр. Тепличный, вблизи дома № 3, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для
размещения гостевой парковки.

Информационное сообщение об отмене аукциона
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает об отмене назначенного на 22
января 2015 года открытого аукциона № 375/з по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 3600 кв. м с кадастровым номером 35:24:0303006:9538 с местоположением: Вологодская
обл., г. Вологда, ул. Доронинская, предназначенный для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских организаций IV-V класса опасности.
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________А.Ф. Осокин
«____» _______________ 2015 г.

Приложение № 1
к договору аренды № __________
АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером _________
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды
– начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и
______________________________________________
именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили во исполнение договора № _______ о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок с кадастровым номером _________ с местоположением: ____________________________________, вид разрешенного использования: ____________________________________
______.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах с приложением расчета арендной платы за период первого года аренды.
Подписи сторон
Арендатор:
Арендодатель:
_________________(______________)
(подпись)

Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
_________________(Е.Л. Скородумов)
(подпись)
Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды №_____
Расчет арендной платы
за земельный участок

1. Договор № ______
2. Арендатор: ___________________________.
3. Кадастровый номер земельного участка: __________ (далее – Участок),
площадь: _________ кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование:
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона №_____ от _____________201_ года составляет ________ рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________201_ года по 31 декабря 201___года составляет ____________ рублей.
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _______________ рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201__ году, с учетом внесенного задатка:
_________ рублей
Расчет произведен «____»__________________ 201_ год
Расчет произвела: __________________
		
(подпись)
Расчет проверила: __________________
		
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды _________________ В.И.Софьина
(подпись)
			
Арендатор:		
_________________
			
(подпись)
			
«____»____________ 201__ год

Информационное сообщение
о несостоявшихся аукционах по продаже земельных участков
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в торгах:
- назначенный на 19 января 2015 года аукцион № 360/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 354 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0305022:3557, местоположение которого Вологодская обл.,
г. Вологда, ул. Дальняя, вблизи здания № 36 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
- назначенный на 19 января 2015 года аукцион № 361/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 959 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0303008:250, местоположение которого Вологодская обл.,
г. Вологда, ул. Горького, вблизи здания № 129 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки
- назначенный на 19 января 2015 года аукцион № 363/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 495 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0202007:201, местоположение которого Вологодская обл.,
г. Вологда, ул. Козленская, вблизи здания № 3 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
-назначенный на 19 января 2015 года аукцион № 364/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 291 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0201023:2911, местоположение которого Вологодская обл.,
г. Вологда, ул. Мира, вблизи здания № 76 предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки
- назначенный на 21 января 2015 года аукцион № 365/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 381 кв. м, кадастровый номер 35:24:0202020:266, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома № 20, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 37Э «Вологда - Молочное»

Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2015

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 37Э «Вологда - Молочное»

Уважаемые господа!
1. 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, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 37Э «Вологда - Молочное».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00
минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном сайте: www.vologda-portal.ru в период с 19 января 2015 года по 06 мая 2015 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
Конкурс на право обслуживания маршрута № 37Э «Вологда - Молочное» проводится в соответствии с Положением о
проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями).
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 14 мая 2015 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 18 июня 2015 года.
5. Характеристика маршрута:
№

Наименование
Основные улицы
Основные остановочные пункты
Маршрута
Следования
37 Э Вологда – Молочное Торговая площадь – проспект Победы Центр (Старый рынок), ВГПУ (ТЮЗ), Кирова, Гон(полуэкспресс)
– Ленинградская – Окружное шоссе чарная, Ярославская, Псковская, ВПЗ (ПУ-28), АЗС,
– автодорога А 114 – Обход г. Волог- Академия, Молочное, Областной дом ветеранов
ды – а/д «Вологда - Медвежьегорск» с. Молочное (Коминтерна - Студенческая - Парковая - Мира - Шмидта - Коминтерна)
* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

37
Э

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Вологда – Молочное
(полуэкспресс)

не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
4

Вых.
дни
4

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 22.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 37Э «Вологда
- Молочное» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и
дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 08 мая 2015 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор);
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
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Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен
документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»

от_______________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
__________________________________________________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» №
______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса

СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»

1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.

3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса

ОПИСЬ *
документов, предъявленных
_______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.

документы

«Вологодские новости»
№ 2 (1874) 21 января 2014 года

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
__________________А.Ф. Осокин
«____» _______________ 2015 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 1 «Щетинина - Лоста»

Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2015

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 1 «Щетинина - Лоста»

Уважаемые господа!
1. 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, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 1 «Щетинина - Лоста».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00
минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном сайте: www.vologda-portal.ru в период с 19 января 2015 года по 06 мая 2015 года. Заявление должно быть оформлено
на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
Конкурс на право обслуживания маршрута № 1 «Щетинина – Лоста» проводится в соответствии с Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской
городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями).
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 14 мая 2015 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 18 июня 2015 года.
5. Характеристика маршрута:
№
1

Наименование
Маршрута
Щетинина - Лоста

Основные улицы
Основные остановочные пункты
Следования
Щетинина – Гагарина – Петина – По- Щетинина, Областная библиотека, Гагарина, Сташехонское шоссе – Мира – Козлен- дион Витязь, Петина, Бизнес-центр «Сфера», Теская – М.Ульяновой – Советский пр. – пличный мкр., Можайского, Гостиница «Вологда»,
автодорога к мкр. Лоста
Стадион «Динамо», Мира, Областная библиотека, Музыкальный Театр, Драмтеатр, Речной вокзал,
Яшина, Горбольница, Школа, Речной порт, Швейная
фабрика, Льнокомбинат, Лоста

* - выполнение отдельных рейсов в соответствии с расписанием движения
№

1

Наименование
маршрута

Вместимость автобуса, чел.

Щетинина - Лоста

Не менее 54

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
9

Вых.
дни
6

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 6-00
Окончание: не ранее 23.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 1 «Щетинина - Лоста» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 08 мая 2015 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
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- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»

от______________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ ______________________________________________________.
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» №
______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса

СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»

1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
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* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»

№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса

ОПИСЬ *
документов, предъявленных

_______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)

N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.

ДОГОВОР
на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда»

г. Вологда
«__» _________ 20__ г.
Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды, действующий от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и ____________________________________ именуемое в
дальнейшем «Перевозчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ________________
________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании _________
______________________________________________________________ заключили настоящий договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ___________________________ (далее – договор, маршрут регулярных перевозок) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Перевозчик принимает на себя обязательства по организации и выполнению перевозок пассажиров на маршруте регулярных перевозок № ___________________.
1.2. Параметры (требования) и условия, в соответствии с которыми осуществляется перевозка пассажиров, определены в следующих приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:
Приложение № 1-1«Описание маршрута»;
Приложение № 1-2 «Расписание движения автобусов по маршруту»;
Приложение № 2 «Требования к конструкции, состоянию, оснащению, дополнительному оборудованию и информационному обеспечению автобусов»;
Приложение № 3 «Требования к оснащению и информационному обеспечению остановочных пунктов»;
Приложение № 4 «Требования к линейной документации и диспетчерскому управлению движением автобусов»;
Приложение № 5 «Требования к организации труда водителей и кондукторов»;
Приложение № 6 «Порядок и сроки отчетности по договору»;
Приложение № 6-1 «Отчет об обслуживании маршрута»;
Приложение № 7 «Порядок контроля исполнения обязательств по договору»;
Приложение № 8 «Порядок организации перевозок на маршруте».
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Перевозчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить выполнение перевозок пассажиров на маршруте регулярных перевозок в порядке, установленном
Приложениями №№ 1-1, 1-2 к настоящему договору.

2.1.2. Обеспечить выполнение перевозок пассажиров подвижным составом, отвечающим требованиям Приложения №
2 к настоящему договору, обеспечивая при этом безопасность перевозок пассажиров, качество и культуру обслуживания.
2.1.3. Обеспечить размещение на остановочных пунктах маршрута регулярных перевозок размещение и дальнейшее
содержание информации для пассажиров в соответствии с требованиями, установленными в Приложении № 3 к настоящему договору.
2.1.4. Обеспечить в порядке, определяемом Приложением № 4 к настоящему договору, диспетчерское руководство
движением и учет работы подвижного состава на маршруте, а также передачу в режиме реального времени фактических
данных о работе подвижного состава на линии Заказчику или организации, уполномоченной Заказчиком на выполнение
функций единой диспетчерской службы, в порядке и формате, установленном Заказчиком или указанной уполномоченной организацией.
2.1.5. Обеспечить работу персонала (водителей, кондукторов) в соответствии с требованиями, установленными в Приложении № 5 к настоящему договору.
2.1.6. Обеспечить перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок по установленным тарифам, в том числе
по проездным билетам для студентов и учащихся, по единым льготным именным месячным проездным билетам в соответствии с действующим законодательством.
2.1.7. Обеспечить своевременное представление Заказчику обязательной отчетности по настоящему договору в порядке, установленном в Приложении № 6 к настоящему договору.
2.1.8. Осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок в порядке, установленном в Приложении № 8 к настоящему договору.
2.1.9. В течение 5 дней с даты подписания настоящего договора представить на утверждение Заказчику паспорт маршрута регулярных перевозок по установленной форме в двух экземплярах.
2.1.10. В случае возникновения чрезвычайных происшествий, не позволяющих выполнить запланированные перевозки, немедленно сообщать об этом Заказчику.
2.1.11. Выполнять оперативные указания Заказчика по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий на территории городского округа, отданные в пределах его полномочий.
2.1.12. Немедленно сообщать в диспетчерскую службу Заказчика обо всех случаях чрезвычайных и дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых оказались задействованы транспортные средства, обслуживающие
маршрут регулярных перевозок.
2.1.13. Рассматривать и принимать оперативные меры по жалобам пассажиров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.1.14. Оказывать содействие в проведении сезонных обследований пассажиропотоков, осуществляемых Заказчиком
или уполномоченным им на выполнение указанных функций лицом.
2.1.15. Перевозчик не вправе самостоятельно без согласования с Заказчиком увеличивать или уменьшать количество
транспортных средств на маршруте регулярных перевозок.
2.1.16. Ежегодно подтверждать выполнение требований действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров и настоящего договора.
2.1.16.1. Не позднее 1 декабря каждого года предоставлять Заказчику следующие документы (заверяются подписью
руководителя и печатью Перевозчика):
копии действующей лицензии на право осуществления перевозок пассажиров автобусами, с приложениями;
копии сертификата соответствия на оказание услуг по перевозке пассажиров (при наличии);
копии документов, подтверждающих право собственности, аренды, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования или иного права распоряжения на объекты производства, предназначенные для выполнения технического обслуживания и ремонта автобусов, либо копии договоров со специализированными автотранспортными (авторемонтными) предприятиями на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава со сроком окончания действия не ранее 1 декабря следующего года, с приложением (при наличии) копий сертификатов соответствия;
копии документов, подтверждающих право собственности, аренды, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования или иного права распоряжения на объекты для хранения подвижного состава (стоянки), либо копии договоров оказания услуг по хранению и предоставлению места стоянки со специализированными автотранспортными предприятиями
со сроком окончания действия не ранее 1 декабря следующего года;
копии документов, подтверждающих право собственности, аренды, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования или иного права распоряжения на объекты инфраструктуры, обеспечивающей прохождение ежедневного предрейсового и послерейсового контроля технического состояния подвижного состава, прохождение ежедневного медицинского осмотра водителями, работающими на линии, оперативного управления движением транспортных средств, либо копии
договоров о предоставлении помещений (рабочих мест) со специализированными автотранспортными предприятиями со
сроком окончания действия не ранее 1 декабря следующего года, либо копии договоров на выполнение работ (оказание
услуг) сторонней организацией со сроком окончания действия не ранее 1 декабря следующего года;
копии сертификатов одобрения типа транспортного средства для маршрутных перевозок для каждой модели (модификации) автобуса, либо (в случае отсутствия такого сертификата) подтверждение отдела ГИБДД УВД по городу Вологде,
заверенные оригинальным штампом и подписью ответственного лица с резолюцией «разрешается использование автобусов для маршрутных пассажирских перевозок».
2.1.17. Обеспечить стоянку (охрану) транспортных средств в специально оборудованных для данной цели местах для
исключения возможности самовольного их использования водителями Перевозчика, а также посторонними лицами или
повреждения транспортных средств.
2.1.18. Обеспечить контроль за работой подвижного состава с помощью средств навигации в соответствии с требованиями Федерального закона от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности».
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. При изменении дорожной обстановки устанавливать изменение схемы маршрута.
2.2.2. Оказывать в пределах предоставленных полномочий содействие Перевозчику в предупреждении и ликвидации
чрезвычайных или аварийных ситуаций на маршрутной сети.
2.2.3. Информировать Перевозчика об изменениях движения городского транспорта общего пользования.
2.2.4. Доводить до сведения Перевозчика перечень категорий граждан, имеющих право на льготный проезд (оказание
мер социальной поддержки) в соответствии с действующим законодательством.
2.2.5. Рассматривать заявки и принимать решения по изменению или закрытию маршрута регулярных перевозок.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Вносить изменения в параметры (требования) и условия, в соответствии с которыми осуществляется перевозка пассажиров, указанные в настоящем договоре, путем заключения дополнительных соглашений к настоящему договору.
2.3.2. Запрашивать любую информацию, необходимую для проверки договорных условий, и проверять её достоверность.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это полное или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы (форсмажор):
стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, пожар и т.п.);
обстоятельства общественной жизни (военные действия, террористические акты, национальные или отраслевые забастовки).
3.3. За весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба собственности Перевозчика, а также нанесения
ущерба здоровью или гибели работников Перевозчика, возникший вследствие осуществления перевозок пассажиров в соответствии с настоящим договором, ответственность несет Перевозчик.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с 01 июля 2015 года и действует до 01 июля 2018 года.
4.2. К договору могут заключаться дополнительные соглашения, которые подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
5.1.1. По соглашению сторон.
5.1.2. По решению суда по основаниям, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
5.1.3. Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.1.3.1. Неисполнение Перевозчиком обязательств в соответствии с подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 настоящего договора.
5.1.3.2. При выявлении Заказчиком в течение одного месяца трех фактов исполнения менее 93% ежедневного плана
рейсов по вине Перевозчика.
5.1.3.3. При выявлении Заказчиком, а также иными уполномоченными контрольно-надзорными органами, фактов неисполнения Перевозчиком обязательств по настоящему договору, в том числе:
неисполнения Перевозчиком шесть и более раз в течение шести последовательных месяцев обязательств в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего договора (не соблюдение утвержденного маршрута и расписания движения);
неисполнения Перевозчиком три и более раз в течение трех последовательных месяцев обязательств в соответствии с
подпунктами 2.1.2, 2.1.5 пункта 2.1 настоящего договора;
неисполнения Перевозчиком три и более раз в течение шести последовательных месяцев обязательств в соответствии
с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1.настоящего договора;
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неисполнения Перевозчиком два и более раз в течение шести последовательных месяцев обязательств в соответствии
с подпунктами 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.17 пункта 2.1 настоящего договора.
5.1.3.4. В случае прекращения действия, либо аннулирования у Перевозчика лицензии на перевозку пассажиров.
5.1.3.5. В случае изменения организации транспортного обслуживания населения (изменения схемы маршрутной
транспортной сети города).
5.1.3.6. В случае получения Заказчиком рекомендаций городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения (по итогам принятого решения) по расторжению заключенного договора на обслуживание маршрута регулярных
перевозок при систематическом несоблюдении Перевозчиком требований по обеспечению безопасности пассажирских
перевозок, которые могут повлечь за собой (повлекли) причинение вреда имуществу и здоровью граждан.
5.2. В случае расторжения настоящего договора:
по соглашению сторон договор прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении
заключенного между ними договора;
по основаниям, предусмотренным подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 настоящего договора, договор прекращает свое действие через 10 дней со дня уведомления Перевозчика о принятом решении.
5.3. Перевозчик вправе расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом Заказчика не позднее, чем за два месяца до момента прекращения движения по маршруту.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.6. В случае не достижения согласия стороны передают спорный вопрос на разрешение в арбитражный суд.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»

«Перевозчик»

Приложение 1-1
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от________________20___г. №_______
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА №

(начальный и конечный пункты маршрута регулярных перевозок)
ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ:
ОСТАНОВКИ И ПРОТЯЖЕННОСТЬ
Расстояние между остановочными
Наименование остановочных пунРасстояние между остановочными
пунктами
ктов
пунктами

Средняя протяженность: _______ км
Стоимость проезда по маршруту _______ руб.
Количество ед. подвижного состава _______ ед.
Вместимость _______чел.
Приложение 1-2
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №____

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ №

(дни недели)
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
(конечный пункт)

ИНТЕРВАЛЫ ДВИЖЕНИЯ НА МАРШРУТЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Средний интервал движения во временном периоде (мин)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Периоды дня
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Интервал,
мин.
Скорость сообщения

2.2. Зарегистрированные и прошедшие в установленном порядке технический осмотр в уполномоченных подразделениях ГИБДД, технически исправные и имеющие лицензионную карточку.
2.3. По конструкции и пассажировместимости:
2.3.1. Предназначенные для работы в качестве транспорта общего пользования (категории М2, М3), городского типа,
предназначенные для массовых перевозок пассажиров, имеющие сертификат «Одобрение типа транспортного средства».
2.4. Салон автобуса и боковые панели кузова могут оформляться фирменной и прочей рекламой (наименование предприятия или ИП).
3. Перевозчик должен обеспечить выполнение следующих требований к автобусам, используемым для работы на
маршруте общего пользования:
3.1. Все двери салона и кабины автобуса должны быть в исправном состоянии. Автоматические двери пассажирского салона должны иметь исправные системы управления и сигнализации. Неавтоматические двери пассажирского салона, в т. ч. аварийные выходы, должны свободно открываться и закрываться, иметь исправные органы управления как с внутренней, так и с наружной стороны. Все двери в закрытом состоянии должны иметь блокировку от случайного открытия.
Допускается оборудование дверей дополнительными устройствами блокирования несанкционированного доступа
в автобус при продолжительных стоянках (внутренними замками или петлями для навесных замков, скобами, пластинами, упорами и т. п.), не влияющими на внешний вид транспортного средства и его салона, не препятствующими нормальной работе дверей и проходу пассажиров, а также исключающими возможность травмирования пассажиров или порчи их
одежды.
3.2. Все места для сидения пассажирского салона должны быть установлены согласно схеме расположения для данной марки (модификации) автобуса. Установка дополнительных мест для сидения, смещение относительно исходного места установки, снятие, разворот либо изменение типа, наклона или высоты установки посадочных мест, установленных заводом-производителем, не допускается.
3.3. Не допускается замена в пассажирском салоне окон (или отдельных их частей) полупрозрачными или непрозрачными материалами.
3.4. Запрещается размещение в водительских кабинах надписей, объявлений, листовок, изображений или рисунков.
3.5. Содержать автобусы в надлежащем санитарном состоянии, обеспечить исправность оборудования салона (поручней, сидений).
3.6. Использовать автобусы, имеющие левостороннее рулевое управление, двери для посадки и высадки пассажиров
- с правой стороны, укомплектованные медицинской аптечкой, двумя огнетушителями ёмкостью не менее 2 л, знаком аварийной остановки, а также противооткатными упорами (в количестве не менее двух).
3.7. Использовать автобусы, имеющие громкоговорящее устройство для оповещения пассажиров посредством водителя (кондуктора) или автоинформатора о наименованиях остановочных пунктов, своевременности оплаты проезда, возможных пересадках, изменениях в режиме работы маршрута и т. д.
4. Используемые Перевозчиком автобусы должны быть оборудованы в соответствии с требованиями, установленными
пунктами 29-40 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112.
4.1. Информационные надписи (пиктограммы) на табличках, обозначающие аварийные выходы, места расположения
огнетушителя и медицинской аптечки, должны быть красного цвета.
4.2. Таблички с указанием: стоимости проезда или указатели тарифа за одну поездку; схемы маршрутов; правила пользования пассажиров транспортным средством должны располагаться напротив или над каждой входной (выходной) дверью. Размеры всех надписей, схем и пиктограмм на указателях должны обеспечивать их читаемость внутри салона с расстояния не менее 2 м в секторе не менее 120° в условиях естественного дневного, а также искусственного освещения.
5. В случае установки Перевозчиком в салонах транспортных средств электронных информационных табло (любого
типа, в том числе принадлежащих рекламным компаниям) (далее, в целях настоящего приложения – табло), Перевозчик
по требованию Заказчика обязан обеспечить вывод на табло информации о пути следования по маршруту, остановочных
пунктах и другой утвержденной Заказчиком информации необходимой для пассажира, не реже чем 3 (три) раза в течение
3-х минут.
5.1. Общая продолжительность вывода вышеупомянутой информации в течение 3-х минут должна составлять не менее
чем 20 секунд, а продолжительность одного отрезка информации должна быть не менее чем 5 секунд.
6. Перевозчик обязан по требованию Заказчика обеспечить беспрепятственный доступ к транспортным средствам (в
салон, к оборудованию и другим его механизмам способствующим контролю за перевозкой пассажиров, оплатой их проезда, учета перевезенных пассажиров и т.п.), перевозящим пассажиров по маршруту установленному настоящим договором, для выполнения уполномоченной организацией необходимых работ по размещению (установке) дополнительного оборудования.
6.1. Перевозчик обязан принимать участие в размещении (установке) в транспортные средства дополнительного оборудования, предназначенного для осуществления:
учета (контроля) выполнения транспортной работы на маршруте;
учета фактически перевезенных пассажиров.
6.2. В случае, если размещение (установка) дополнительного оборудования Заказчика, либо уполномоченной им организации, в (на) транспортное средство невозможна из-за наличия в необходимых для этого местах дополнительного оборудования, установленного Перевозчиком самостоятельно, Перевозчик обязан за свой счет переместить данное оборудование в другое не запрещенное для установки место, либо, если данное оборудование полностью соответствует требованиям Заказчика, обязан использовать его в целях, указанных Заказчиком.
6.3. Перевозчик обязан принять оборудование Заказчика, или уполномоченной им организации, на ответственное хранение, на договорных условиях, и обеспечить сохранность данного оборудования.
Приложение №3
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ И ИНФОРМАЦИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ

(начальный и конечный пункты маршрута регулярных перевозок)

(начальный пункт) 						
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Приложение №2
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________20____г. №_____

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ, СОСТОЯНИЮ,
ОСНАЩЕНИЮ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И
ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АВТОБУСОВ

1. Перевозчик при исполнении обязательств по договору обязан обеспечить:
1.1. Соответствие автобусов требованиям действующего законодательства Российской Федерации по экологической
безопасности.
2. Перевозчик вправе использовать для работы на маршруте только транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров в соответствии с характеристиками завода-изготовителя:
2.1. Имеющие сертификат «Одобрение типа транспортного средства», содержащий сведения о категории транспортного средства М2 (ГОСТ 28345-89, Правила ЕЭК ООН № 52) или М3 (ГОСТ 27815-88, Правила ЕЭК ООН № 36).

1. Перевозчик в соответствии с настоящим договором должен обеспечить наличие на остановочных пунктах маршрута
регулярных перевозок указателей (информационных табличек) остановочного пункта (далее – указатель) - знаков, содержащих информацию для пассажиров о работе маршрута регулярных перевозок и определяющих место остановки транспорта общего пользования для посадки и высадки пассажиров.
2. На указателях должна содержаться информация, предусмотренная пунктами 15-17 Правил перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112.
3. Установка указателей должна обеспечивать их хорошую видимость. Стационарные указатели остановочных пунктов
должны находиться на высоте 2,5 - 3,6 м от дорожного покрытия, а переносные - не менее 2,0 м. Расстояние от края проезжей части до указателя должно находиться в пределах 0,5-3,0 м.
3.1. Размеры надписей на всех указателях их чёткость и освещение должны обеспечивать лёгкую читаемость в светлое
и тёмное время суток в секторе не менее 90° с расстояния (в плане) не менее:
вид пассажирского транспорта, номер маршрута - 15 м;
названия остановочного пункта - 10 м;
прочая информация - 3-5 м.
3.2. Все детали и сборочные единицы указателей должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или
иметь защитное покрытие. Установка, замена и содержание указателей должно обеспечивается Перевозчиком.
Приложение №4
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от________________20_____г. №_______

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНЕЙНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРСКОМУ
УПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЕМ АВТОБУСОВ

1. При организации работы автобусов на маршруте регулярных перевозок Перевозчик в соответствии с настоящим договором должен обеспечить наличие и ведение линейной документации по установленным формам.
2. Перевозчик в соответствии с настоящим договором должен обеспечить диспетчерское управление движением автобусов:
2.1. Для контроля и управления движением подвижного средства на маршрутах регулярных перевозок Перевозчик организует функционирующую диспетчерскую службу (далее - ДС) либо заключает договор на выполнение данных услуг.
2.2. Задачей ДС является диспетчерское руководство работой подвижного состава на линии, контроль, учет и анализ
исполнения движения, координация и оперативное взаимодействие с Заказчиком, либо уполномоченной на выполнение
диспетчерских функций организацией в целях согласования работы городского пассажирского транспорта, предупреждения сбойных и аварийных ситуаций.
2.3. Для выполнения поставленных задач ДС осуществляет следующие функции:
2.3.1. Централизованное оперативное диспетчерское управление и регулирование движением автобусов на маршруте
регулярных перевозок Перевозчика, в соответствии с расписанием и графиком движения, установленными в Приложениях № 1-2 к настоящему договору с передачей в режиме реального времени фактических данных о работе подвижного состава на линии Заказчику или организации, уполномоченной Заказчиком на выполнение функций единой диспетчерской
службы, в порядке и формате, установленном Заказчиком или уполномоченной организацией.
2.3.2. Контроль за выполнением суточного плана выпуска подвижного состава на маршрут регулярных перевозок, выполнением плана рейсов, передача данной информации и информации о движении транспорта по маршруту регулярных
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перевозок в дежурную службу Заказчика, либо уполномоченной Заказчиком на выполнение диспетчерских функций организации, по формам (в формате), установленным Заказчиком.
2.3.3. Контроль правильности подготовки и заполнения должностными лицами Перевозчика путевых и билетно-учетных листов.
2.3.4. Организация работы подвижного состава на маршруте в целях обеспечения выполнения установленных Заказчиком объемов перевозок, в соответствии с Приложением № 1-2 к договору с ежедневным формированием ведомостей
движения.
2.3.5. Организация работы подвижного состава на маршруте регулярных перевозок по согласованию с Заказчиком в
случаях введения на маршруте регулярных перевозок объездов, укорочения маршрута, организации временного маршрута, во внештатных и чрезвычайных ситуациях.
2.3.6. Координация работы транспорта Перевозчика с другими видами транспорта в соответствии с оперативными
распоряжениями Заказчика.
2.3.7. Осуществление своевременной передачи информации об изменениях дорожной обстановки, а также и о дорожно-транспортных происшествиях, связанных с маршрутным транспортом, в дежурную службу Заказчика и руководству Перевозчика.
2.3.8. Организация своевременного оказания технической помощи подвижному составу на линии или его замены при
технической неисправности.
2.3.9. Формирование указаний по выпуску на маршрут регулярных перевозок резервных автобусов.
2.3.10. Представление руководству Перевозчика и Заказчику периодической информации о времени и количестве выпущенных автобусов, причинах не полного выпуска, опозданий, сходов, принятых мерах в части пополнения недостающего на линии подвижного состава.
Приложение № 5
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
ВОДИТЕЛЕЙ И КОНДУКТОРОВ

1. Организация труда водителей и кондукторов Перевозчиком должна обеспечивать:
1.1. Движение автобусов в соответствии с утвержденным расписанием и качественное обслуживание пассажиров.
1.2. Безопасность перевозок пассажиров.
1.3. Полное использование нормы рабочего времени за учетный период.
1.4. Соблюдение установленных трудовым законодательством продолжительности рабочего дня, порядка предоставления отдыха и перерывов в работе для приема пищи.
2. Режим труда и отдыха водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, устанавливается Перевозчиком в соответствии с Положением «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей», утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2004 года № 15.
3. Графики работы (сменности) на линии составляются Перевозчиком для всех водителей ежемесячно на каждый день
или смену с ежедневным и суммированным учетом рабочего времени и доводятся до сведения водителей за две недели
до введения их в действие.
3.1. В графиках устанавливается время начала, окончания и продолжительность ежедневной работы (смены), время
перерывов для отдыха и питания, а также время, предоставляемое для межсменного и еженедельного отдыха.
3.2. График работы (сменности) водителей утверждается Перевозчиком.
3.3. Об изменении графика работы (сменности) водителя на линии и изменении в связи с этим времени явки на работу
водитель должен быть поставлен в известность не менее, чем за сутки до начала работы.
4. Перевозчик обязан обеспечить минимальные, в пределах установленных норм, затраты времени на подготовку автобусов к выезду на линию, оформление путевой документации, прием автобусов и выручки после окончания работы на
линии.
5. Перевозчик с целью обеспечения безопасности движения автобусов на маршруте осуществляет:
5.1. Ежедневные предрейсовые медицинские осмотры водителей с обязательной отметкой об их проведении в путевом листе. Послерейсовые медицинские осмотры обязательны для прохождения водителями входящих в группу риска
согласно Методическим рекомендациям от 29.01.2002 года «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения (организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств)» утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации.
5.2. Обеспечение водителей перед выездом в рейс расписанием движения и схемой маршрута с указанием опасных
мест;
5.3. Учет выполнения всех рейсов, предусмотренных расписанием.
5.4. Регулярные, перед выпуском автобусов на линию, проверки наличия водительских удостоверений и ежедневную
информацию водителей автобусов при выезде в рейс о погоде и условиях проезда (туман, гололед и т.д.) с обязательной
отметкой в путевом листе.
5.5. Установление пониженных скоростей, а при необходимости прекращение движения, если дорожные или метеорологические условия (разрушение дорожного покрытия, гололед, сильный снегопад, туман, заносы и т.д.) представляют
угрозу безопасности перевозок пассажиров.
5.6. Контроль за режимом труда и отдыха водителей.
5.7. Контроль за работой подвижного состава на линии, соблюдением водителями «Правил дорожного движения».
5.8. Медицинское переосвидетельствование водителей в установленные сроки.
5.9. Принятие необходимых мер по соблюдению установленных норм вместимости подвижного состава (в автобусах
городских и пригородных маршрутов разрешается перевозка пассажиров в количестве, не превышающем общую вместимость автобуса, указанную в технической характеристике данной марки).
6. Перевозчик обязан принять меры, запрещающие водителю:
6.1. Пользоваться во время работы без разрешения пассажиров радиоприемниками и магнитофонами. Открывать
окна в транспортном средстве без согласия пассажиров.
6.2. Пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести
переговоры без использования рук.
6.3. Наносить в салоне и в кабине водителя автобуса надписи, прикреплять фотографии и рисунки, а также держать на
«торпедо» посторонние предметы.
6.4. Хранить в автобусе спиртные напитки или позволять пассажирам их распитие.
6.5. Держать в салоне личные вещи (портфели, рюкзаки, чемоданы, сумки и т.д.).
6.6. Отвлекаться во время обслуживания пассажиров от управления автобусом, вступать по собственной инициативе в
разговоры с пассажирами, вести разговоры, не относящиеся к поездке, и принимать пищу.
6.7. Курить в кабине (салоне) автобуса.
6.8. Выполнять требования пассажиров, противоречащие требованиям нормативных правовых актов и настоящего договора.
7. Перевозчик обязан принять меры, запрещающие кондуктору автобуса действия, указанные в подпунктах 6.3, 6.4, 6.6
и 6.7 настоящего приложения.
Приложение № 6
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

ПОРЯДОК И СРОКИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДОГОВОРУ

1. Перевозчик в подтверждение исполнения обязательств по договору обязан представлять следующую отчетность:
1.1. Ежедневно по будним дням до 10 час. 00 мин. представлять Заказчику по телефону (факсу) оперативные сведения
о фактическом выпуске автобусов на обслуживаемом маршруте регулярных перевозок.
1.2. Ежедневно в режиме реального времени предоставлять Заказчику или уполномоченной им организации сведения о движении транспортных средств по маршруту регулярных перевозок (данные спутниковой навигации за движением транспорта).
1.3. Ежемесячно представлять Заказчику отчёт об обслуживании маршрута регулярных перевозок не позднее 3 числа
месяца, следующего за отчетным, согласно Приложению № 6-1 к настоящему договору.
Приложение № 6-1
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________
ОТЧЕТ_____________________________
(наименование Перевозчика)
ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ МАРШРУТА №_____________
в ___________________ месяце 20___г.
№ п/п

Показатели

Ед. изм.

1
2
3

Выполнено рейсов
Процент выполнения рейсов
Пробег

Ед.
%
Тыс. км

План за
месяц

Факт за ме- Факт с нараст. итосяц
гом с начала месяца

4

Транспортная работа

5
5.1
5.2
6
7
7.1
7.2

Тыс. местокм
Тыс. чел.

Перевезено пассажиров всего:
в т.ч.
по билетам разового проезда
Тыс. чел.
по проездным билетам длительного пользования Тыс. чел.
(по каждому виду билетов)*
Пассажирооборот
Тыс. пас/км
Доходы от перевозок пассажиров всего:
Тыс. руб.
в т.ч.
от сбора наличной выручки по билетам разового
Тыс. руб.
пользования
от реализации проездных билетов длительного
Тыс. руб.
пользования (по каждому виду билетов)

* количество перевезенных пассажиров по проездным билетам длительного пользования
рассчитывается в соответствии с инструкциями Госкомстата РФ
Руководитель__________________________
«___» ___________ 200_ г.

Приложение № 7
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

1. Основание проведения контроля движения
Основаниями для проведения проверок по контролю движения транспорта общего пользования на маршрутной сети
являются условия настоящего Договора на перевозку пассажиров, заключенного Заказчиком с Перевозчиком.
2. Цель проведения контроля движения
Целью проведения контроля движения является проверка Заказчиком выполнения Перевозчиком:
условий, установленных приложениям №№ 1-1, 1-2, 2 к настоящему Договору (планового выпуска подвижного состава, запланированных рейсов, установленного расписания (интервалов) движения автобусов на маршрутной сети);
обязательств, установленных подпунктами 2.1.2 – 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Договора.
3. Метод контроля движения
Контроль движения осуществляется в период суток в соответствии с режимом работы, установленным настоящим договором, в порядке, определенном Заказчиком.
4. Обработка результатов контроля движения
4.1. Должностными лицами Заказчика оформляется акт проверки, в котором:
4.1.1. указывается дата, время и место проведения проверки;
4.1.2. записывается номер маршрута, наименование перевозчика, инвентарный или государственный номер подвижного состава, плановое и фактическое время отправления (прохождения) транспортных средств, отклонения от расписания, а при работе маршрута по интервалам плановый и фактический интервал движения, отклонение от интервала;
4.1.3. фиксируются иные нарушения, подводится итог работы за время проведения контрольной проверки.
4.2. Акт проверки подписывается должностным лицом Заказчика, осуществлявшим проверку. При проведении совместных с иными контролирующими органами проверок акт проверки подписывается всеми должностными лицами, участвующими в проверке.
4.3. Подписанный акт проверки направляется Перевозчику для принятия мер по устранению выявленных нарушений
и, при необходимости, в органы ГИБДД, Управление государственного автодорожного надзора по Вологодской области,
Прокуратуру города Вологды, Управление Роспотребнадзора по Вологодской области.
Приложение № 8
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК НА МАРШРУТЕ

1. Перевозчик обязуется:
1.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации, Вологодской области и нормативно – правовых
актов муниципального образования «Город Вологда», регламентирующие порядок организации и осуществления перевозок граждан пассажирским маршрутным транспортом общего пользования.
1.2. Выполнять условия и порядок осуществления перевозок граждан, а также обязательства по установленной стоимости проезда по маршруту регулярных перевозок.
1.3. Использовать для перевозок пассажиров транспортные средства, отвечающие требованиям, указанным в приложении № 2 к настоящему договору.
1.4. Допускать к работе на линии подвижной состав чистым, с убранным салоном, исправными сидениями, исправным
освещением салона, в зимнее время с исправным и работающим отоплением салона, с аккуратно одетым водителем. Обеспечить наличие в транспортном средстве информации о наименовании Перевозчика и его контактного телефона.
1.5. Осуществлять перевозку пассажиров на маршруте собственным либо арендованным транспортом.
1.6. Обеспечить посадку (высадку) пассажиров в (из) транспортные(х) средства только в утвержденных и обозначенных
соответствующими указателями местах остановок транспорта общего пользования.
1.7. Обязать водителя транспортного средства выполнять следующие требования:
1.7.1. Быть вежливым и предупредительным по отношению к пассажирам.
1.7.2. Предъявлять сотрудникам органов, уполномоченных осуществлять контроль за деятельностью Перевозчиков,
лицензионную карточку, водительское удостоверение, путевую документацию и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
1.7.3. Следить за техническим состоянием автобуса и чистотой салона.
1.8. Проезд пассажиров по маршруту регулярных перевозок осуществляется по билетам. Билет должен содержать
обязательные реквизиты, установленные Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2009 года № 112. На билете допускается размещение дополнительных реквизитов.
Продажа билетов производится:
в транспортных средствах (кондукторами или водителями);
в специализированных пунктах и иных местах продажи билетов вне транспортных средств.
1.9. Перевозчик имеет право отказать пассажиру в продаже билета при превышении вместимости, предусмотренной
конструкцией транспортного средства, или осуществлении перевозок только с предоставлением места для сидения в случае отсутствия свободных мест для сидения. Контроль за соблюдением норм вместимости и наличием свободных мест для
сидения осуществляется кондуктором, а при отсутствии кондуктора - водителем.
2. Заказчик обязуется:
2.1. Обеспечивать осуществление деятельности Перевозчика в условиях законной конкуренции.
2.2. Содействовать в оказании помощи Перевозчику при возникновении чрезвычайных происшествий.
2.3. Своевременно информировать Перевозчика об изменениях дорожно-транспортной ситуации.
2.4. Оказывать информационную поддержку Перевозчику по вопросам изменения нормативных правовых актов и документов, регламентирующих данный вид деятельности.
2.5. Рассматривать предложения Перевозчика и населения по изменению конкретных условий работы транспортных
средств на маршруте, обеспечивающие улучшение обслуживания пассажиров.
3. Заказчик имеет право:
3.1. Проводить самостоятельно и во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Вологодской области, федеральными органами исполнительной власти проверки выполнения Перевозчиком условий настоящего Приложения и Договора.
3.2. Направлять письменные обращения в лицензирующий орган о приостановлении действия лицензии в случае выявления нарушений Перевозчиком лицензионных требований и условий.
4. Перевозчик имеет право:
4.1. Вносить предложения по изменению конкретных условий работы транспортных средств на маршруте регулярных
перевозок, обеспечивающих улучшение обслуживания пассажиров, и совершенствованию системы контроля деятельности в условиях законной конкуренции.
4.2. Заключать договоры со сроком действия, аналогичным сроку действия настоящего договора:
страхования ответственности автоперевозчика перед третьими лицами за вред жизни и здоровью пассажиров;
страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства за нанесение вреда жизни и здоровью
третьих лиц.

Извещение Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав города Вологды

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
(с последующими изменениями), Администрация города Вологды готовит изменения в персональный состав Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды.
Согласно порядку формирования Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 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.

«Вологодские новости»
№ 2 (1874) 21 января 2014 года

Одновременно с предложением кандидатуры члена Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города
Вологды предоставляются в письменном виде на имя Главы города Вологды:
копии документов, удостоверяющих личность кандидата;
копии документов 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 Административного департамента Администрации города Вологды по адресу:
г. Вологда, ул. Козленская, 6, каб. 318, с 14.00 до 17.00 в рабочие дни.

Извещение Административной комиссии в городе Вологде.

В соответствии с решением Вологодской городской Думы «Об утверждении Положения о сроках приема и порядке
рассмотрения предложений по персональному составу Административной комиссии в городе Вологде, порядке рассмотрения данных предложений и перечне прилагаемых к ним документов» от 28 марта 2006 года № 39 (с последующими изменениями), Администрация города Вологды готовит изменения в персональный состав Административной комиссии в
городе Вологде.
Согласно порядку формирования Административной комиссии, свои предложения по персональному составу могут
вносить органы государственной власти Вологодской области, органы местного самоуправления и общественные объединения.
Одновременно с предложением кандидатуры члена Административной комиссии предоставляются в письменном
виде на имя Главы города Вологды:
копии документов, удостоверяющих личность кандидата;
копии документов об образовании;
копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки (при наличии у кандидата в состав Комиссии трудовой книжки);
характеристика с последнего места работы (учебы, службы);
характеристика от инициатора выдвижения кандидата;
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 Административного департамента Администрации города Вологды по адресу:
г. Вологда, ул. Козленская. 6, каб. 320 , с 9.00 до 12.30 в рабочие дни.

Администрация города Вологды
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента
экономического развития Администрации города Вологды

Квалификационные требования:
по образованию: высшее профессиональное образование по специальностям (направлению подготовки), соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на Департамент экономического развития Администрации города Вологды;
по стажу работы: не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет
стажа работы по специальности.
По уровню и характеру профессиональных знаний и навыков:
Знание:
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и Вологодской области о муниципальной службе (в том числе Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими изменениями), закона Вологодской области от 9 октября 2007 года № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы» (с последующими изменениями), Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями), Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями), Устава муниципального образования «Город Вологда».
Знания и навыки, определенные приложением к квалификационным требованиям, предъявляемые к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должностей муниципальной службы Администрации города Вологды, установленным постановлением Администрации города Вологды от 13
мая 2008 года № 2487.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в комиссию следующие документы:
1. Заявление с просьбой об участии в конкурсе.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с приложением цветной фотографии.
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс).
4. Заверенную копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина.
5. Копии документов об образовании и (или) о квалификации, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы).
6. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые.
7. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации.
8. Копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу.
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, утвержденное приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
14 декабря 2009 года № 984н.
10. Сведения о своих доходах и расходах, а также сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам и в порядке, утвержденных
действующим законодательством, - при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Вологды, включенной в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Вологды, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие органов местного самоуправления города Вологды обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
11. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
12. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить иные документы (характеристики,
рекомендации, отзывы, копии документов о присвоении почетных званий, классного чина, дипломатического ранга, воинского, специального звания, награждении государственными наградами и т.п.).
Документы принимаются в течение 21 дня со дня размещения данного объявления о конкурсе в средствах массовой
информации, в том числе в газете «Вологодские новости», а также на официальном сайте Администрации города Вологды
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4, каб. 44,
с понедельника по пятницу - с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00.
Последний день приема документов 10 февраля 2015 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления является основанием для отказа гражданину в их приеме.
При проведении второго этапа конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных
ими документов об образовании (или) о квалификации, о прохождении муниципальной (государственной) службы и другой
трудовой деятельности, а также на основе испытательных процедур с использованием не противоречащих федеральным
законам и другим нормативным правовым актам методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих
квалификационных требований, предъявляемых к должности муниципальной службы, и других положений должностного
регламента (должностной инструкции) по этой должности, а также иных требований, установленных законодательством
Российской Федерации для замещения должности муниципальной службы. Оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов осуществляется путем проведения с кандидатами индивидуального собеседования, а также тестирова-
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ния либо написания реферата по вопросам, связанным с исполнением обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует кандидат.
Очередность применения методов оценки при проведении конкурса определяется конкурсной комиссией.
С условиями проведения конкурса можно ознакомиться по телефону (8172) 72 12 83.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
от ________________ № ___

Проект трудового договора.

г. Вологда
Муниципальное образование «Город Вологда» в лице Главы города Вологды Ф.И.О., действующего на основании Устава муниципального образования «Город Вологда», именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной стороны, и ____________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
Представитель нанимателя назначает Работника на должность муниципальной службы заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды.
II. Права и обязанности сторон
Представитель нанимателя обязуется:
1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права,
локальные нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров.
2. Предоставить Работнику работу, обусловленную трудовым договором, обеспечить оборудованное рабочее место,
надлежащие условия, необходимые для выполнения должностных обязанностей, безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
3. В соответствии с Положением об условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 16 апреля
2008 года № 755 (с последующими изменениями), выплачивать Работнику месячное денежное содержание.
4. Распространить на Работника все виды льгот и гарантий (гарантий, связанных с осуществлением полномочий по замещаемой должности муниципальной службы и социальные гарантии), предусмотренных действующим федеральным и
областным законодательством и муниципальными правовыми актами.
5. Обеспечить Работнику медицинское страхование, оплату пособий по временной нетрудоспособности.
6. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
7. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции
по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
8. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами.
9. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством.
10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором.
11. Работник, оформляясь на должность в Администрацию города Вологды будучи поставлен в известность о том, что
по роду своей деятельности и обязанностям будет допущен к государственной тайне, добровольно принимает на себя обязательства, связанные с допуском к государственной тайне, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» и иными нормативными правовыми актами о государственной тайне, с которыми Работника ознакомили, принимая на себя перед государством обязательства
по неразглашению доверенных ему сведений, составляющих государственную тайну, Работник дает согласие на частичные, временные ограничения его прав, которые могут касаться:
права на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня последнего ознакомления со сведениями особой
важности и совершенно секретными сведениями;
права на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну;
права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных мероприятий в период оформления (переоформления) допуска к государственной тайне.
Работник принимает на себя обязательства:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне;
в случае принятия решения о временном ограничении права Работника на выезд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся заграничный паспорт на хранение в Отдел мобилизационной работы Администрации города Вологды до истечения установленного срока ограничения прав Работника;
в полном объеме и своевременно информировать кадровое подразделение (кадрового работника) Администрации города Вологды об изменениях в анкетных и автобиографических данных и о возникновении оснований для отказа Работнику в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации «О государственной тайне»;
представлять в установленном порядке в кадровое подразделение (кадровому работнику) Администрации города Вологды документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государственной власти, уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;
в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного характера немедленно сообщить об этом в режимно-секретное подразделение, Отдел мобилизационной работы Администрации города Вологды или в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Работник предупрежден о том, что в случае даже однократного нарушения принятых на себя обязательств, а также при
возникновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа Работнику в допуске к государственной тайне, допуск к
государственной тайне может быть прекращен и Работник будет отстранен от работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а трудовой договор с Работником может быть расторгнут.
Работнику известно, что в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» в случае прекращения допуска к государственной тайне Работник не освобождается от взятых обязательств по неразглашению сведений, составляющих государственную тайну.
Работник обязуется добросовестно выполнять свои обязательства, строго сохранять доверенные ему сведения, составляющие государственную тайну.
Работник предупрежден, что за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, или утрату носителей
сведений, составляющих государственную тайну, а также за нарушение режима секретности будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Представитель нанимателя имеет право:
1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые установлены
трудовым законодательством.
2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
4. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя и
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
5. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством.
6. Принимать локальные нормативные акты.
7. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором.
Работник обязан:
1. Добросовестно и в полном объеме выполнять трудовые обязанности, предусмотренные настоящим трудовым договором и должностным регламентом. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций.
2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы,
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые
акты Вологодской области, Устав муниципального образования «Город Вологда» и иные муниципальные правовые акты и
обеспечивать их исполнение;
3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, бережно относиться к имуществу Администрации города Вологды, содержать свое рабочее
место и техническое оборудование в надлежащем порядке.
4. Незамедлительно сообщить Представителю нанимателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни
и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.
5. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения служебных обязанностей.
6. Соблюдать порядок работы со служебной документацией, не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие
их честь и достоинство.
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7. Соблюдать порядок работы с информацией, содержащей персональные данные муниципальных служащих Администрации города Вологды, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.Соблюдать правила делового этикета.
9. Не допускать каких-либо действий и не выступать от имени Представителя нанимателя, не имея на то полномочий,
не допускать распространение сведений, задевающих честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц, которое может повлечь за собой причинение вреда Представителю нанимателя.
10. Возвратить при прекращении трудовых отношений все документы, образовавшиеся в процессе выполнения трудовых обязанностей, а также материально-технические средства, переданные ему для выполнения трудовых обязанностей.
11. В трехдневный срок представлять Представителю нанимателя информацию об изменении фамилии, семейного положения, места жительства, о смене паспорта. Своевременно представлять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативным правовым актом Вологодской области.
12. Сообщать Представителю нанимателя о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.
13. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами.
14. Сообщать Представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
Работник имеет право на:
1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», трудовым законодательством
2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда.
4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы.
5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени и предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, ознакомление
с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования.
7. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы.
8. Подготовку (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное
образование в соответствии с действующим законодательством.
9. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела.
10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами.
11. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального
вреда в порядке, установленном трудовым законодательством.
III. Режим рабочего времени и времени отдыха
1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, суббота и воскресенье, в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.
2. В соответствии с постановлением Главы города Вологды от 29 октября 2007 года № 4972 «О продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков муниципальных служащих органов местного самоуправления города Вологды»
(с последующими изменениями) Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и дополнительный отпуск за выслугу лет в количестве из расчета один календарный день за
каждый год муниципальной службы, но не более 15 календарных дней. Общая продолжительность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного отпуска за выслугу лет не более 45 календарных дней.
3. В соответствии с Перечнем должностей с ненормированным рабочим (служебным) днем, утвержденным распоряжением Администрации города Вологды, Положением о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления города Вологды, имеющим ненормированный рабочий (служебный) день, Работнику может устанавливаться ненормированный рабочий (служебный) день и
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) день.
IV. Ответственность сторон
За ненадлежащее исполнение своих обязанностей и условий договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.
V. Дополнительные условия
1. Представитель нанимателя имеет право привлекать Работника к выполнению работ, не связанных с выполнением
должностных обязанностей, с соблюдением требований трудового законодательства.
2. Заработная плата выплачивается Работнику не реже двух раз в месяц путем перечисления денежных средств на счет
открытый в кредитной организации в соответствии с заявлением работника. Работник обязан при изменении кредитной
организации, реквизитов счета сообщить об этом Представителю нанимателя в письменной форме не позднее чем за пять
рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
VI. Срок действия договора
1. Начало действия трудового договора с _____________. Окончание срока действия трудового договора – на неопределенный срок.
2. Изменения и дополнения в договор принимаются путем подписания сторонами дополнительного соглашения.
3. Расторжение договора возможно по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и Федеральным
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Прием Работника на работу в соответствии с настоящим трудовым договором Представитель нанимателя оформляет своим распоряжением, которое объявляется Работнику под роспись.
5. Договор составлен в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон, каждый экземпляр имеет одинаковую силу.
Подписи сторон:
Представитель нанимателя:
Администрация города Вологды
Юридический адрес:
160035, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930
Глава города Вологды
________________ Ф.И.О.
«____» ____________ 20___ года

Работник:
_________________ Ф.И.О.
«____» _____________ 20___ года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Мухановой Татьяной Александровной, ООО «Базис», 160011, Вологодская обл., г.Вологда,
Герцена, 83-а, (8172)75-55-03, e-mail:bazis_vologda@mail.ru, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 3512-282, проводится согласование:
В отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0503002:127, расположенного по адресу: Вологодская
обл., г. Вологда, ул. Есенинская, д. 17, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и
площади указанного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Татьяна Борисовна, адрес: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Есенинская, д. 17.
Смежные землепользования, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
35:24:0503002:200 –Вологодская обл., г. Вологда, д. Щеглино
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Вологодская обл., г.Вологда, Герцена, 83-а,  «24» февраля 2015 г. с 09:00 до 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160012, Вологодская обл., г.Вологда,
ул. Герцена, 83-а, тел. (8172)75-55-03 с 8:00-12:00 и с 13:00 - 17:00 (понедельник – пятница).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в печатном издании в письменном виде по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул. Герцена, 83-а.
Тел. (8172)75-55-03, с 8:00-12:00 и с 13:00 - 17:00 (понедельник – пятница).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, жилой дом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мелёхиным Алексеем Юрьевичем, ООО «Гортехинвентаризация», г.Вологда, ул. Октябрьская,
д. 43, офис 15, т. (8172) 528190, e-mail: amel2003@mail.ru, квалификационный аттестат № 35-13-323, в отношении земельного участка в кадастровом квартале 35:24:0401007, расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Панкратова, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Голубев Виктор Геннадьевич, адрес: г. Вологда, ул. Болонина, д.8, кв. 24 , телефон 89315001432.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская
область, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 15, 25 февраля 2015 года с 10:00 до 10:30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160000, Вологодская обл., г.Вологда,
ул. Октябрьская, д. 43, оф. 15 с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 (понедельник-пятница) в течениe 30 дней со дня опубликования данного извещения.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течениe 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул.Октябрьская, д. 43, оф. 15, т. (8172) 528190, e-mail:
amel2003@mail.ru .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых нужно согласовать местоположение границы: кадастровый номер 35:24:0401007:30 (адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Панкратова, д. 27).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Информация о тарифах МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
для потребителей города Вологды, Вологодского района на 2015-2017 годы
Информация о тарифах на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
Наименование   органа   регулирования,   принявшего
решение об  утверждении  тарифа  на  питьевую  воду (питьевое водоснабжение)
Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Величина и срок действия установленного  тарифа  на  питьевую  воду (питьевое водоснабжение)

Региональная энергетическая комиссии Вологодской области
Приказ от 17.12.2014 № 922
с 01.01.2015 по 30.06.2015:
для населения: - 26,09 руб./м3 с учетом НДС;
для прочих потребителей - 22,11 руб./м3 без НДС
с 01.07.2015 по 31.12.2015:
для населения: - 29,97 руб./м3 с учетом НДС;
для прочих потребителей  - 25,40 руб./м3 без НДС
с 01.01.2016 по 30.06.2016:
для населения: - 29,97 руб./м3 с учетом НДС;
для прочих потребителей  - 25,40 руб./м3 без НДС
с 01.07.2016 по 31.12.2016:
для населения: - 33,09 руб./м3 с учетом НДС;
для прочих потребителей  - 28,04 руб./м3 без НДС
с 01.01.2017 по 30.06.2017:
для населения: - 33,09 руб./м3 с учетом НДС;
для прочих потребителей  - 28,04 руб./м3 без НДС
с 01.07.2017 по 31.12.2017:
для населения: - 33,46 руб./м3 с учетом НДС;
для прочих потребителей  - 28,36 руб./м3 без НДС

Информация о тарифах на водоотведение
Наименование органа регулирования, принявшего
Региональная энергетическая комиссии Вологодской обрешение об утверждении тарифа на водоотведение
ласти
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
Приказ от 17.12.2014 № 923
тарифа на водоотведение
с 01.01.2015 по 30.06.2015:
Величина и срок действия установленного тарифа на водля населения: - 18,44 руб./м3 с учетом НДС;
доотведение
для прочих потребителей — 15,63 руб./м3 без НДС
с 01.07.2015 по 31.12.2015:
для населения: - 21,18 руб./м3 с учетом НДС;
для прочих потребителей  - 17,95 руб./м3 без НДС
с 01.01.2016 по 30.06.2016:
для населения: - 21,18 руб./м3 с учетом НДС;
для прочих потребителей  - 17,95 руб./м3 без НДС
с 01.07.2016 по 31.12.2016:
для населения: - 23,38 руб./м3 с учетом НДС;
для прочих потребителей  - 19,81 руб./м3 без НДС
с 01.01.2017 по 30.06.2017:
для населения: - 23,38 руб./м3 с учетом НДС;
для прочих потребителей  - 19,81 руб./м3 без НДС
с 01.07.2017 по 31.12.2017:
для населения: - 25,38 руб./м3 с учетом НДС;
для прочих потребителей  - 21,51 руб./м3 без НДС
Информация о тарифах на водоотведение поверхностных сточных вод
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на водоотведение
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на водоотведение
Величина и срок действия установленного тарифа на
водоотведение

Региональная энергетическая комиссии Вологодской области
Приказ от 03.12.2014 № 729
с 01.01.2015 по 31.12.2015 — 17,70 руб./м3 без НДС
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