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Волонтер – не просто
модное слово. В каждом
из 70 социальных
городских проектов
волонтеры играют особую
роль.
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Улицы Карла Маркса и Фрязиновскую
приняли после ремонта городские
власти и вологжане

Диспансеризация
населения помогает
выявить серьезные
заболевания
на ранней стадии
С начала года
бесплатное
медицинское
обследование прошли
более 30 тысяч
вологжан è3

Отремонтированное дорожное полотно на ул. Карла Маркса вместе с велосипедистами протестировал Глава города Евгений Шулепов.
Текст: Егор Канавин
Фото: вологда-портал.рф

День
физкультурника
в Вологде
фоторепортаж
на стр è12

Цифры
недели

В торжественном открытии
обновленных улиц приняли
участие местные жители, представители ТОСа «Водники» и
Глава Вологды Евгений Шулепов. Глава города протестировал
отремонтированное дорожное
полотно, проехав вместе с вологодскими
велосипедистами
по улице Карла Маркса.
После капитального ремонта
дорога на улице Фрязиновской
теперь двухполосная, шириной
8 метров, на Карла Маркса –
четырехполосная,
шириной
11,5 метра. На участке общей длиной 1900 метров – трехслойное
асфальтовое покрытие, также соз-

Более

400

дана вся необходимая дорожная
инфраструктура.
«Вдоль дорог создано более
150 парковочных мест, новое освещение, устроены зеленые зоны,
будут установлены современные
дорожные знаки с подсветкой
в ночное время, также на перекрестках уложены тактильные
плиты специально для слабовидящих людей», – прокомментировал
директор подрядной компании
ООО «Магистраль» Павел Волков.
Ремонт двух ключевых для
микрорайона Водники дорог обошелся в 280 миллионов рублей
– это средства городского, областного и федерального бюджетов.
На всех этапах работы контролировали не только городские
власти, но и местные жители. Все

вологжан трудоустроено
в этом сезоне проекта
«Молодежные трудовые
бригады»

Свыше

сделано с учетом их пожеланий.
В итоге проект получился именно
таким, каким его хотели видеть
сами вологжане.
«Первоначально
проект
был совсем другой. Но мы несколько раз собирались здесь с
жителями, обсуждали предложения. В итоге все их пожелания и замечания были учтены
при реализации этого проекта.
Велосипедные дорожки, пешеходные переходы были выполнены так, как удобно жителям», – отметил Глава Вологды
Евгений Шулепов.
«У нас было много вопросов
в ходе ремонта, на которые мы
всегда получали удовлетворяющие нас ответы. Постоянно
встречались с руководителями

3000 6

строительных
организаций работают
на территории Вологды

проекта, высказывали наши пожелания и замечания, они также
были учтены. В целом мы очень
довольны результатом нашей совместной работы», – поделилась
председатель ТОСа «Водники»
Наталия Зеленина.
Глава города вместе с подрядчиком и местными жителями подписал акт приема долгожданного
объекта. Это символ успешной
совместной работы городских
властей, бизнеса и самих вологжан. На открытии отремонтированной улицы Фрязиновской был
представлен план развития всего
микрорайона «Водники». В ближайшее время здесь планируется
построить новые жилые кварталы, школы, детские сады, торговые и спортивные центры.

млн рублей

направлено из городского
бюджета на подготовку
дополнительных групп
в детских садах
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 на контроле

 наши кадры

Как изменились цены
на сезонные овощи,
проверил Глава Вологды
Евгений Шулепов

Профессиональный
праздник
отметили строители

Сегодня важно поддержать своего производителя и обеспечить
низкие цены для вологжан.

Глава Вологды посетил
городской рынок
и познакомился
с ассортиментом свежих
овощей и фруктов,
которые завезли
на прилавки местные
производители, а также
в целом оценил ситуацию
на продуктовом рынке
Вологды.
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

По словам специалистов, в областном центре ситуация с
ценами на продукты стабильная. По сравнению с городами
Центра и Северо-Запада России
цены на мясо птицы, яйцо и молоко в Вологде самые низкие.
Из овощей сезонное снижение
наиболее заметно на капусту
– это минус 40 % в сравнении
с прошлым месяцем. Огурцы
и томаты стали дешевле на 35
%, перец – почти на 10 %. Что
касается фруктов, отмечаются
низкие цены на бананы и виноград. Кроме того, на городском
рынке на все виды продуктов
можно получить скидку, в том
числе по карте «Забота».
«Тенденция на снижение
цен сегодня есть почти по всем
видам
продовольственных

товаров. Важно эту тенденцию сохранить. Конечно, на
вологодский рынок приходят
производители из других регионов – Костромы, Иваново,
Ярославля, но нужно найти
золотую середину: и поддержать своего производителя, и
обеспечить низкие цены для
вологжан. Над этой задачей
мы работаем вместе с Вологодским районом, сетевиками,
товаропроизводителями», – про
комментировал Глава города
Вологды Евгений Шулепов.
Добавим, что на прежнем
уровне сейчас остаются цены
на картофель, морковь, репча-

тый лук. Но, по словам специалистов, уже в конце августа,
когда на прилавки поступит
свежий урожай, цены снизятся.
Приобрести эти продукты можно будет на «зеленых рядах» городского рынка, где вологжане
традиционно продают то, что
вырастили и собрали сами на
дачных участках.
«Мне нравятся здесь кабачки, в магазине таких не купишь, всего 20 рублей за штуку.
Урожай богатый, и клубника
продается, и малина. Я взяла
крыжовника. Мне очень нравится, я довольна и рада, что
есть все на рынке», – говорит
вологжанка Надежда Борисова.
Всего на городском рынке
около 300 торговых мест на открытой уличной территории и
более 200 – внутри центрального павильона. Доля сельхозпродукции составляет около
25 % – это производители почти
из всех районов области, а также
из других регионов. Для них рынок – это реальная возможность
продать товар и получить за него
выручку. Месячный оборот одного производителя в среднем
достигает нескольких сотен тысяч рублей. Кроме того, вся продукция здесь проходит проверку. Ветеринарная лаборатория
работает прямо на рынке.

Товары местных производителей вологжане
смогут приобретать и на ярмарках выходного дня
Первая такая ярмарка в этом сезоне откроется в Вологде 15 августа. Такое поручение дал Глава Вологды Евгений Шулепов. Торговые павильоны будут работать на Кремлевской площади с 10.00
до 16.00.
«В этом сезоне мы открываем ярмарку раньше, чем обычно. Местные сельскохозяйственные производители смогут уже сейчас начать
продавать свежий урожай, а вологжане – приобретать местные товары, не дожидаясь пика сезона. К осени ассортимент расширится
за счет поступления других видов продуктов, картофеля, моркови»,
– пояснил начальник отдела содействия развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания городского Департамента экономического развития Александр Шумилов.
Более 15 местных производителей из Вологодского, Сокольского, Шекснинского районов представят свою продукцию. Вологжане
смогут приобрести по доступным ценам сезонные овощи, а также
мед, хлебобулочные изделия и другие продукты. По словам специалистов, на все товары будут предоставляться скидки по городской
карте «Забота».

Грамоты и благодарности вручил
Глава Вологды Евгений Шулепов
на торжественном мероприятии
в Администрации города.

лучшие представители строительной отрасли получили заслуженные
награды.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Сегодня на территории города работают свыше 3000 строительных
организаций.
«Планы у строителей самые
амбициозные, особенно это касается тех проектов, которые
будут реализованы после расширения городской черты. По
новому генеральному плану
территория города до 2035 года
вырастет более чем на 50 процентов. Уже есть проекты планировок будущих жилых микрорайонов почти во всех частях
города – в границах Окружного
шоссе, в Лукьяново, в Заречье,
в южном районе и так далее. Это
значит, что масштабная стройка
в городе, какой не было с 60-х годов прошлого века, продолжится
в усиленных темпах», – отметил
Евгений Шулепов.
Сегодня Вологда стремительно расширяется, увеличивается

количество жителей – в этом году
вологжан уже более 319 тысяч, растут и темпы строительства. Только за прошлый год было введено
в эксплуатацию более 180 тысяч
квадратных метров жилья. В этом
году уже построено 120 тысяч.
Работа идет по всем направлениям: строительство жилья, социальных объектов, дорог. Строители сегодня принимают активное участие в жизни города. Уже
30 детских садов в Вологде находятся под шефством крупных строительных организаций. Благодаря
такому взаимодействию в учреждениях проведены серьезные ремонтные работы. Представители
отрасли также выступают партнерами города и в вопросах благоустройства. Парк Победы, детские
и спортивные площадки, остановочные комплексы, асфальтирование дорог, тротуаров, посадка деревьев, установка знака «Я люблю
Вологду» на склоне берега реки
Вологды – все это безвозмездный вклад строителей в развитие
города.

 образование

Все детские сады Вологды
готовы к началу нового учебного года
Текст: Александр Спиричев

82 учреждения дошкольного образования областного центра готовы к приему детей. Таковы выводы специальной комиссии, которая проводила приемку детских
садов областной столицы.
Напомним, в комиссию входят
сотрудники городского Управле-

ния образования, полиции и МЧС.
Также в этом году впервые к надзорным органам присоединились
Общественного
представители
совета Вологды, осуществляющие
народный контроль.
«Эксперты проверяли, насколько выполненные работы соответствуют стандартам, а также
соблюдение техники безопасно-

сти в детских садах. По итогам
инспекции все учреждения получили акты готовности к новому
учебному году», – подчеркнул заместитель начальника Управления образования города Вологды
Александр Богданов.
Одними из последних были
приняты детские сады №№ 41, 44,
65 и 112, в которых до 1 сентября

будут открыты дополнительные
группы. На их подготовку город
выделил 6 миллионов рублей. Все
места в этих садах уже распределены согласно очереди, а ремонтные работы будут полностью завершены до 20 августа.
Вопрос готовности детских садов к новому учебному году находится на контроле Главы Вологды

Евгения Шулепова. Ремонт в этом
году прошел во всех детских садах
областной столицы с привлечением как бюджетных, так и внебюджетных источников. Участники
проекта «Шефы» только в июле
направили на ремонт и закупку
оборудования для дошкольных
учреждений более 4 миллионов
рублей.
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 Будь здоров!

 короткой строкой

Диспансеризация населения
помогает выявить серьезные
заболевания на ранней стадии

Строительство домов
на улице Колхозной
идет в соответствии с графиком

Текст: Юлия Савинцева
Фото: вологда-портал.рф

Исследование проводится в Вологде третий год с целью выявить на ранней стадии тяжелые
заболевания и вовремя начать
лечение. С начала года бесплатное медицинское обследование
прошли более 30 тысяч вологжан.
Среди повышенных факторов риска в Вологодской области – сердечно-сосудистые и
онкологические заболевания.
35 % обследованных пациентов
имеют заболевания, для лечения
которых требуется специализированная медицинская помощь.
По словам заместителя главного
врача по лечебной работе Вологодской городской поликлиники
№ 1 Натальи Лабинцевой, работающая часть населения идет
на обследование неохотно. Но
нередки такие случаи, когда у
молодых людей, которые считают себя здоровыми, при обследовании обнаруживается повышенный холестерин, а это очень
мощный фактор риска развития
сердечно-сосудистой патологии.
Городские власти комплексно подошли к вопросу сохранения здоровья. В Вологде

Пройти обследование вологжане могут в поликлинике по месту
жительства.

разработана специальная программа, по которой работа
ведется сразу по нескольким
направлениям: физическая активность, борьба с вредными
привычками, своевременная
диагностика заболеваний и
другие.
«Вологда является членом
ассоциации «Здоровые города».
Кроме того, сейчас разрабатывается концепция активного долголетия на территории
города Вологды на период до
2035 года, она нацелена на
формирование личной ответственности человека за соб-

ственное здоровье. У нас создана рабочая группа при Главе
города Вологды, которая решает проблемы, связанные с охраной и укреплением здоровья»,
– пояснил начальник Департамента гуманитарной политики
Николай Колыгин.
Диспансеризация – это
одна из составляющих концепции долголетия. Пройти
обследование вологжане могут в поликлинике по месту
жительства. Планируется, что
всего в этом году свое здоровье обследуют более 60 тысяч
вологжан.

Более 400 вологжан
трудоустроено
в этом сезоне проекта
«Молодежные трудовые бригады»

Текст: Егор Канавин
Фото: вологда-портал.рф

В этом сезоне ребята заняты
на благоустройстве городских
территорий, трудятся на вологодских предприятиях и в
организациях. На Вологодском
подшипниковом заводе в этом
году трудоустроены около
60 человек. Ребята помогают с
уборкой и озеленением территории, занимаются посадкой и
поливом растений. Для некоторых молодых людей участие
в проекте – это непросто подработка на лето, но и начало
трудового пути.
«С участниками проекта
ведется большая профориентационная работа. У нас уже

соответствии с Указом Президента все граждане, проживающие в
домах, признанных аварийными
на 1 января 2012 года, должны получить новое жилье до 1 сентября
2017 года. Строительство домов
для переселенцев – одно из приоритетных направлений работы
областных и городских властей.
В декабре прошлого года в Вологде было сдано 5 домов, в которые заехали около 200 семей. В
мае этого года – еще один дом на
49 квартир.

С вопросами по поводу тарифов ЖКХ
вологжане могут обратиться
на «горячую линию»

 трудовое лето

Проект реализуется
в Вологде уже шестой
год. За это время его
участниками стали более
5 тысяч вологодских
школьников и студентов.

К такому выводу пришли представители областных и городских властей, которые побывали
на объекте. Строящиеся дома
осмотрели первый заместитель
Губернатора области Андрей Луценко и Глава Вологды Евгений
Шулепов. Дома в микрорайоне
Прилуки возводятся для переселения вологжан из ветхого и аварийного жилья. Всего здесь строится 6 зданий, рассчитанных на
194 квартиры. Объект будет сдан
1 декабря этого года. Напомним, в

есть опыт, когда ребята, которые работали
у нас в летний период
на благоустройстве и
озеленении территорий, после окончания
учебных
заведений
возвращаются к нам
на предприятие. Только на этот раз уже в
качестве рабочих или
специалистов по разным направлениям»,
– говорит заместитель
начальника управления Для некоторых молодых людей участие
по работе с персоналом в проекте – это не просто подработка на
лето, но и начало трудового пути.
Вологодского подшипникового завода Екатерина
как кадровые, так и социальные вопросы.
Сафронова.
Именно поэтому успешный
Таким образом, благодаря
опыт Вологды в сфере летней
проекту «Молодежные трудовые бригады» предприятия мозанятости молодежи представят на Международном форугут заранее отобрать перспекме «Социальные инновации.
тивные кадры, ребята – зарабоЛига молодых», который пройтать и определиться с будущей
дет в областной столице с 3 по
профессией, а городские власти в конечном итоге решают
5 сентября.

С 1 июля в России произошло
повышение тарифов на услуги
ЖКХ. У вологжан, получивших
квитанции в августе, появилось
немало вопросов. Разобраться в
них помогут специалисты диспетчерской городского Департамента градостроительства и

инфраструктуры. Номер круглосуточной «горячей линии»:
72-35-53. Диспетчеры передадут
всю информацию специалистам
по конкретным направлениям, которые подготовят ответ
в письменном виде в течение
2-3 рабочих дней.

Городские власти оценили работу
оптовой базы «Северо-Запад»
В 2,5 раза вырос оборот компании за последние полгода. Сегодня на территории базы работает около 200 оптовиков. Часть
продукции они производят сами
в собственных пошивочных цехах. Компания справляется небольшим коллективом, но понимает, что есть сложности с
кадрами. В этих и многих других
вопросах предприятию готовы
помочь городские власти. Они
анализируют ситуацию на пред-

приятии для совместного решения возникающих вопросов.
Напомним, сегодня на территории России реализуется ряд
программ, позволяющих получать гранты и субсидии на развитие в новых экономических условиях. Власти Вологды оказывают
всестороннюю поддержку представителям
предпринимательского и промышленного сектора,
которые составляют основу инвестиционной базы города.

Первый экологический рейд
прошел в парке Мира
Специальная комиссия зафиксировала сразу несколько нарушений: незаконное разведение костров, загрязнение зеленой зоны
и другие. Подобные проверки городские власти будут проводить в
охраняемой зоне каждый месяц.
После изменений в законодательстве у экологической комиссии
появилась возможность проводить проверки не только физических, но и юридических лиц. Рань-

ше на это нужно было разрешение
прокуратуры. Если экологический
патруль поймает нарушителя на
месте, на него будет составлен
протокол, который направят в административную комиссию города или в областной Департамент
природных ресурсов и охраны
окружающей среды. Штрафы за
нарушение для физических лиц –
от 3 до 4 тыс. рублей, для юридических – от 50 до 500 тыс. рублей.

С августа единый проездной «Забота»
действует только на автобусах
Изменения касаются только
единого проездного «Забота» стоимостью 900 рублей, который
действовал в троллейбусах, автобусах ПАТП-1 и на пригородных
маршрутах. «Ущемлений прав
пассажиров не произошло. Все
маршруты, на которых действует «Вологдаэлектротранс», перекрываются ПАТП-1. И вологжане
смогут без финансовых потерь

добраться до нужной точки», – отметил заместитель начальника
городского Департамента градостроительства и инфраструктуры
Антон Мусихин.
Обычный проездной «Забота»
будет по-прежнему действовать
на всех городских троллейбусах
и автобусах ПАТП-1. Его можно приобрести, предъявив карту
«Забота».

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 экология

Европейскую систему
сбора мусора
в областной столице начало
внедрять предприятие «Вторресурсы»
Текст: Вероника Гаврильева
Фото: вологда-портал.рф

Контейнеры с изображением
бумаги, стекла и пластика могут
появиться во всех дворах Вологды. Такой раздельный сбор
мусора уже внедрен во всех европейских странах и даже в ряде
российских городов. Экологический подход в сборе и утилизации мусора предлагает внедрить
компания и в Вологде. Идею
поддерживают экологические
организации города, они пытаются убедить в необходимости
установки таких контейнеров
управляющие компании.
«Это эффективная система
для утилизации наших отходов.
Чтобы она работала и приносила результат, нужно разъяснять
вологжанам, чтобы они понимали, что это нужно именно
нам», – отметила руководитель
Вологодского отделения общественной экологической организации «ЭКА» Лариса Тимошенко.

Раздельный сбор поможет
около половины отходов пускать в переработку. Для этого
компания приобрела шредер.
Специальные ножи превращают древесные отходы во вторичное сырье. Некоторые котельные Вологодского района
уже готовы использовать эти
древесные отходы по назначению, сейчас по этим вопросам
ведутся переговоры.
«Мы его приобретали только для переработки древесных
отходов, но он способен перерабатывать и использованные
шины, и крупногабаритные отходы: шкафы, диваны, старые
стиральные машины. Шредер
способен измельчать еще больший спектр отходов», – подчеркнул генеральный директор
ЗАО «Вторресурсы» Геннадий
Тряничев.
Проект уже поддержали и
некоторые управляющие компании, в частности «Бывалово»
и «Верхний посад». В ближайшее время они совершенно

Контейнеры с изображением
бумаги, стекла и пластика
могут появиться во всех
дворах Вологды.

бесплатно получат новые контейнеры. А жильцы домов, где
будет внедрена такая система,
смогут сэкономить – утилизация мусора для них будет
стоить дешевле. Сделать город
чище по силам каждому вологжанину. Теперь на объекте по
приемке мусора – в специальном пункте – можно бесплатно
утилизировать крупногабаритный мусор: неисправную бытовую технику, автомобильные
покрышки, старую мебель.

 ЖКХ

На 20 % выполнен план
этого года по капитальным
ремонтам многоквартирных
домов в Вологодской области
Об этом заявили
представители областных
властей. Совместно
с руководством Фонда
капитального ремонта
они проверили ход
работ на одном из домов
в Вологде – по улице
Саммера.

Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

Тематика вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Соколов Евгений
Викторович,
первый заместитель
Вопросы жилищноул. Горького,
начальника Департамента
коммунального
д. 85
градостроительства
хозяйства города
58-00-28
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды
Федюнин Александр
Алексеевич,
заместитель начальника
Департамента
Вопросы жилищноул. Козленская,
градостроительства
коммунального
д. 83
и инфраструктуры
хозяйства города
75-94-22
Администрации города
Вологды по коммунальному
хозяйству
Аникин Антон Анатольевич,
заместитель начальника
Департамента - начальник
Управления архитектуры
Вопросы
ул. Кубинская,
и градостроительства
архитектуры и
д. 13
Департамента
градостроительства
28-26-07
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды
Проничева Марина
Владимировна,
заместитель
начальника Управления
землепользования
Департамента
имущественных отношений
ул. Пролетарская,
Администрации города
Вопросы земельных
д. 73
Вологды – начальник
отношений
72-01-79
Отдела земельных
отношений Управления
землепользования
Департамента
имущественных отношений
Администрации города
Вологды
Баженова Ольга
Николаевна,
начальник Жилищного
ул. Северная,
Вопросы
управления Департамента
д. 26
обеспечения жильем
имущественных отношений
58-25-08
Администрации города
Вологды
Колыгин Николай
Михайлович,
заместитель Главы города Вопросы социальной ул. Можайского,
- начальник Департамента
политики,
д. 60
гуманитарной политики
образования
74-62-50
Администрации города
Вологды
Шадрунова Татьяна
Александровна,
заместитель начальника
Управления образования
ул.
- начальник Отдела
Вопросы
Чернышевского,
дошкольного, общего и
образования
д. 91
дополнительного образования
54-39-04
Управления образования
Администрации города
Вологды

Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Бюджет капитального ремонта
дома № 26 по улице Саммера
– 300 тысяч рублей. Провести
замену теплосистемы, ремонт
крыши здесь планируется к
1 сентября. Как и в других домах, где сейчас ведутся капитальные ремонты по областной
программе – через регионального оператора. Система новая
и уже показывает результаты.
Деньги жильцы домов собирают
в общей копилке на счете оператора, затем их распределяют в
соответствии с необходимостью.
«Планированием
проведения ремонтов занимаются
управляющие компании совместно с муниципалитетом.
Они изначально знают состоя-

график приeма граждан
в Общественных приeмных
Главы города Вологды
19 августа 2015 года

За ходом капитального ремонта – областной, городской
и партийный контроль.

ние жилых многоквартирных
домов, поэтому формирование
идет снизу, от управляющей
компании к муниципалитету, и
далее вся информация сводится
в Департаменте строительства
и ЖКХ Вологодской области»,
– пояснил директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области Игорь Михельсон.
В Вологде по такой программе будут отремонтированы
35 домов. Всего же в области до
конца лета приведут в порядок
225 домов. За всем процессом –

областной, городской, а теперь
еще и партийный контроль.
«Мы начинаем контролировать ход работ – ведем общественный контроль с нашими
активистами, специалистами.
Будем выходить на все объекты, где проходит ремонт, смотреть, с какими проблемами
сталкиваемся», – прокомментировал секретарь Вологодского регионального отделения
партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного Собрания Вологодской области Алексей Канаев.

Кудрявова Екатерина
Павловна,
начальник Управления
социальной защиты
населения Администрации
города Вологды
Задумкин Константин
Алексеевич, исполняющий
обязанности начальника
Департамента
экономического развития
Администрации города
Вологды
Елисеев Сергей
Владимирович,
заместитель Главы города
Вологды - начальник
Административного
департамента
Администрации города
Вологды

Вопросы социальной
защиты населения

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

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

ул. Ильюшина,
д. 12
51-29-18

Вопросы
правопорядка

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00

тв программа
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Принцесса
Монако

èвоскресенье
èпервый канал
è 21.45
è биография (12+)

Фильм рассказывает историю голливудской актрисы Грейс
Келли, ставшей княгиней Монакской после замужества с
князем Ренье III. В 1962 году замужняя Грейс неожиданно
сталкивается с кризисом личности — муж занимается государством, монакский двор её не принимает, да к тому же приезжает А. Хичкок и предлагает своей любимице вернуться в
кино. Келли принимает единственно верное решение — верность и честь.

5

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

èвоскресенье
Приезжая
èрусский север
è 11.55
èдрама (12+)
История любви деревенского
шофера Федора к учительнице
Марии, приехавшей с дочерью
в его деревню. Постепенно, не
сразу между ними возникает
настоящая любовь. Федор и
Мария живут вполне счастливо,
до тех пор, когда однажды
в деревню не приезжает ее
бывший муж…

17 августа, понедельник
первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
(16+)
14.30 «Мужское / Женское»
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 «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 Андрей Мерзликин,
Сергей Пускепалис,
Мария Миронова в
многосерийном фильме
«Крик совы» (16+)
23.35 «Городские пижоны».
Премьера. «Чистота»
(18+)
1.40 Скотт Гленн в
остросюжетном фильме
«Пожар» (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм «Пожар». Окончание
(16+)
3.20 Мэрилин Монро в комедии
«Давай сделаем это
легально» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
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 “ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК”. (12+)
22.55 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 1973 г.
1-я и 2-я серии.
1.55 “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ”.
(16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 “Солнечно. Без осадков”
(12+).
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“ШЕФ” (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 Сергей Борисов в
остросюжетном сериале
“РОЗЫСК” (16+)
1.45 “Спето в СССР” (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.20 Сериал “2,5 ЧЕЛОВЕКА”
(США) (16+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
3:50 Программа «ОБЛАСТЬ
БРЕНДА» (12+)
4:05 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
6:20 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Детский сериал «Врумиз»
(0+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «На шашлыки» (12+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Дело было в
Гавриловке» (16+)
11:20 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:10 Программа «ОБЛАСТЬ
БРЕНДА» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Мы - ваши
дети» (12+)
15:00 Детский сериал «Врумиз»
(0+)
15:30 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Cериал «Шпионка» (16+)
17:15 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:10 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:15 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:10 Cериал «Деревенская
комедия» (16+)
20:10 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Дело было в
Гавриловке» (16+)
21:50 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
22:40 Cериал «Шпионка» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 «Музыка» (16+)

06:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
06:30 Мультимир (12+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Д\цикл «Евромакс – окно
в европу» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
09:30 Сериал «Все сокровища
мира» (16+)
10:30 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
11:20 «Свадебный переполох.
Вячеслав и Екатерина
Малафеевы»» (16+)
12:15 Сериал «Любовь без
лишних слов» (16+)
13:10 «Обзор мировых
событий» (16+)
13:25 Х\фильм «Парень из
тайги» (драма, СССР, 1941)
(12+)
15:00 Х\фильм «Уличные
танцы» (мелодрама,
Великобритания, 2010)
(16+)
16:55 Д\фильм (16+)
17:20 Сериал «Все сокровища
мира» (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Жизнь рассудит»
(16+)
21:25 Х\фильм «Неуловимые
мстители» (приключения,
СССР, 1966) (12+)
22:50 «Новости областной
столицы» (16+)
23:20 Д\фильм«Страсти по
Арктике» (16+)
00:15 Д\фильм «Берия.
Проигрыш» 1 серия (16+)
01:15 «Новости областной
столицы» (16+)
01:45 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Д\цикл «Антология
антитеррор» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”.
11.25 “Знамя и оркестр,
вперед!..”
11.50 Человек перед Богом.
“Введение во Храм”.
12.20 “80 лет Олегу Табакову.
“ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.
13.55 “Линия жизни”. Олег
Табаков.
14.45 “Палех”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “ДОРОГА НА БАЛИ”.
16.45 “Мировые сокровища
культуры”.
17.05 “Культурный отдых”.
17.35 “Вспоминая великие
страницы. Скрипка”.
18.30 “Кто мы?”
19.00 Новости культуры.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”.
19.30 “Родословная альтруизма.
Владимир Эфроимсон”.
20.15 Искусственный отбор.
20.55 “80 лет Олегу Табакову.
“В поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах”.
21.35 Олег Табаков, Марина
Зудина, Виталий Егоров
в спектакле Театра п/р О.
Табакова “СУБЛИМАЦИЯ
ЛЮБВИ”.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”.
0.55 Гала-концерт победителей
конкурса YouTube.
1.40 “Полиглот”.
2.25 “Звезда Маир. Федор
Сологуб”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Это всё она” (12+)
Комедийная мелодрама,
США, 1998 г.
13:30 “Универ” - “Простипрощай” (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 “Интерны” (16+)
21:00 “Чарли и шоколадная
фабрика”, США, 2005 г.
(12+)
23:10 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:10 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:10 “Невидимая сторона”
(16+) Драма, США, 2009 г.
03:40 “Супервесёлый вечер”
(16+)
04:10 “Нижний этаж” (12+)
04:40 “Полицейская академия” “Все в море” (16+)
05:30 “Заложники” - “Правда и
последствия” (16+)
06:20 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
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18 августа, вторник
первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Крик совы».
Многосерийный фильм
(16+)
14.30 «Мужское / Женское»
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 «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 Андрей Мерзликин,
Сергей Пускепалис,
Мария Миронова в
многосерийном фильме
«Крик совы» (16+)
23.35 «Городские пижоны».
Премьера. «Чистота»
(18+)
1.40 Марк Уолберг в
фантастическом фильме
М. Найт Шьямалана
«Явление» (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм «Явление».
Окончание (16+)
3.25 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
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 “ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК”. (12+).
22.55 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 1973 г.
3-я и 4-я серии.
2.00 “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ”.
(16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 “Солнечно. Без осадков”
(12+).
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
21.30 Футбол. “Спортинг”
(Португалия) - ЦСКА
(Россия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция.
23.40 Остросюжетный сериал
“ШЕФ” (16+).
1.40 Остросюжетный сериал
“РОЗЫСК” (16+).
3.30 “Как на духу “ (16+).
4.30 Дикий мир (0+).
5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 «Гардероб навылет» (16+)
4:20 «ДИСТАНЦИЯ» (12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 «Врумиз» (0+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Деревенская
комедия» (16+)
10:30 Cериал «Дело было в
Гавриловке» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:10 «ДИСТАНЦИЯ» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Мы - ваши
дети» (12+)
15:05 «Врумиз» (0+)
15:35 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Cериал «Шпионка» (16+)
17:10 «Гардероб навылет» (16+)
18:10 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:15 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:10 «Деревенская комедия»
(16+)
20:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Дело было в
Гавриловке» (16+)
21:50 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
22:40 Cериал «Шпионка» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм
«Географическая
видеоинциклопедия.
Карелия» (12+)
0:30 Д\фильм
«Географическая
видеоинциклопедия.
Республика Татарстан»
(12+)
0:55 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультимир (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм (16+)
08:00 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Все сокровища
мира» (16+)
10:30 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
11:20 «Удачное время»
(авторская программа)
(6+)
12:00 Сериал «Любовь без
лишних слов» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Красотка»
(комедия, Россия, 2012)
(16+)
15:00 Д\фильм«Страсти по
Арктике» (16+)
16:00 «Место встречи»
(авторская программа)
(16+)
16:30 Д\фильм «Одержимые»
(16+)
17:20 Сериал «Все сокровища
мира» (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 Д\фильм «Пассажиры»
(16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Жизнь рассудит»
(16+)
21:25 «Интерактивное кино на
Русском Севере» (16+)
– фильм-победитель от
воскресения.
Далее «Новости областной
столицы» (16+)
Далее «Евромакс» (16+)
Далее Д\фильм «Атака
мертвецов» (16+)
Далее Д\фильм «Берия.
Проигрыш» 2 серия (16+)
Далее «Новости областной
столицы» (16+)
Далее СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Д\цикл «Антология
антитеррор» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ
МИНУТЫ”.
11.35 “Мировые сокровища
культуры”.
11.50 Человек перед Богом.
“Икона”.
12.20 Олег Табаков, Марина
Зудина, Виталий Егоров
в спектакле Театра п/р О.
Табакова “СУБЛИМАЦИЯ
ЛЮБВИ”.
14.15 “Борис Волчек.
Равновесие света”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Мистика любви”.
15.40 “Полиглот”.
16.25 “Родословная альтруизма.
Владимир Эфроимсон”.
17.05 “Культурный отдых”.
17.35 “Вспоминая великие
страницы. Скрипка”.
18.30 “Кто мы?”
19.00 Новости культуры.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”.
19.30 “Выбор доктора Гааза”.
20.05 “Бенедикт Спиноза”.
20.15 Искусственный отбор.
20.55 К 80-летию Олега
Табакова. “В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”.
21.35 Олег Табаков, Сергей
Безруков, Евгения
Добровольская, Владлен
Давыдов, Игорь Васильев
в спектакле МХТ им. А.П.
Чехова “АМАДЕЙ”.
0.10 Новости культуры.
0.25 Худсовет.
0.30 “СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ
МИНУТЫ”.
1.40 А. Бородин. “Половецкие
пляски” из оперы “Князь
Игорь”.
1.55 “Полиглот”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Чарли и шоколадная
фабрика” (12+) фэнтэзи/
комедия, США, 2005 г.
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Дарт Вейдер” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” “Футбол. Решающий матч”
(16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Предложение” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Шерлок Ознобихин и
доктор Базанов” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Властелин Колец” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “День Валентина” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Новая жизнь” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Доставка” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Поворот не туда” (16+)
19:00 “Реальные пацаны” - “13
друзей Оборина” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Белоснежка: Месть
гномов”, Канада, США,
2012 г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Девушка” (16+) Драма,
Германия, ЮАР, 2012 г.
02:45 “Супервесёлый вечер”
(16+)
03:15 “Нижний этаж” (12+)
03:45 “Полицейская академия”
(16+)
04:35 “Заложники” - “Ангелхранитель” (16+)
05:25 “Люди будущего” (12+)
06:20 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)

19 августа, среда
первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Крик совы».
Многосерийный фильм
(16+)
14.30 «Мужское / Женское»
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 «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 Андрей Мерзликин,
Сергей Пускепалис,
Мария Миронова в
многосерийном фильме
«Крик совы» (16+)
23.35 «Городские пижоны».
Премьера. «Чистота»
(18+)
1.40 Мишель Пфайффер, Рутгер
Хауэр в мистическом
триллере «Леди-ястреб»
(12+)
3.00 Новости
3.06 Триллер «Леди-ястреб».
Продолжение (12+)
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
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 “ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК”. (12+).
22.55 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 1973 г.
5-я и 6-я серии.
2.00 “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ”.
(16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ
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русский север

культура
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6.00 “Солнечно. Без осадков”
(12+).
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“ШЕФ” (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 Остросюжетный сериал
“РОЗЫСК” (16+).
1.45 “Лига чемпионов УЕФА.
Обзор”.
2.15 Квартирный вопрос (0+).
3.20 Сериал “2,5 ЧЕЛОВЕКА”
(США) (16+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 «Гардероб навылет» (16+)
4:20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм
«Географическая
видеоинциклопедия.
Карелия» (12+)
5:30 Д\фильм
«Географическая
видеоинциклопедия.
Республика Татарстан»
(12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:40 «Врумиз» (0+)
8:10 «Чужие тайны» (16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 «Деревенская комедия»
(16+)
10:30 Cериал «Дело было в
Гавриловке» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:25 «Её звали Никита» (16+)
13:10 Программа
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Ищи ветра»
(12+)
15:10 «Врумиз» (0+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Cериал «Шпионка» (16+)
17:15 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:10 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:15 «Чужие тайны» (16+)
19:10 «Деревенская комедия»
(16+)
20:10 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
(16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Дело было в
Гавриловке» (16+)
21:50 «Её звали Никита» (16+)
22:40 Cериал «Шпионка» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «Московский
стиль. Козаков» (12+)
0:40 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультимир (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм «Пассажиры»
(16+)
08:00 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Все сокровища
мира» (16+)
10:30 Сериал «Лимбо»
(семейный, Дания, 2011)
(16+)
11:00 Волшебная книга сказок
«Золотой гусь» (фэнтези,
Германия, 1964) (12+)
12:15 Сериал «Любовь без
лишних слов» (16+)
13:15 «Новости областной
столицы» (16+)
13:30 Х\фильм «Неуловимые
мстители» (приключения,
СССР, 1966) (12+)
15:00 Д\фильм «Исключение из
правил» (16+)
17:00 Нескучная жизнь (6+)
17:20 Сериал «Все сокровища
мира» (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 «Место встречи» (12+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Жизнь рассудит»
(16+)
21:25 Х\фильм «Уйти, чтобы
остаться» (мелодрама,
Россия, 2013) (16+)
23:15 «Новости областной
столицы» (16+)
23:45 Д\фильм «Одержимые»
(16+)
00:35 Д\фильм «Берия.
Проигрыш» 3 серия (16+)
01:35 «Новости областной
столицы» (16+)
02:05 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Д\цикл «Антология
антитеррор» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ”.
11.35 “Мировые сокровища
культуры”.
11.50 Человек перед Богом.
“Праздники”.
12.20 Олег Табаков, Сергей
Безруков, Евгения
Добровольская, Владлен
Давыдов, Игорь Васильев
в спектакле МХТ им. А.П.
Чехова “АМАДЕЙ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Мистика любви”.
15.40 “Полиглот”.
16.25 “Выбор доктора Гааза”.
17.05 “Культурный отдых”.
17.35 “Вспоминая великие
страницы. Фортепиано”.
18.30 “Кто мы?”
19.00 Новости культуры.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”.
19.30 “18 секунд. Вера
Оболенская”.
20.15 Искусственный отбор.
20.55 К 80-летию Олега
Табакова. “В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”.
21.35 Олег Табаков, Марина
Зудина в спектакле
МХТ им. А. П. Чехова.
“ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА”.
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 “ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ”.
1.50 “Бенедикт Спиноза”.
1.55 “Полиглот”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Белоснежка: Месть
гномов” (12+) комедия/
фэнтази, Канада, США,
2012 г.
13:30 “Универ” - “Шестое
чувство” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:30 “Универ. Новая общага” “Болезнь” (16+)
16:00 “Универ. Новая общага” “Сватовство” (16+)
16:30 “Универ. Новая общага” “Мама Вали” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага” “Майкл и Яна” (16+)
17:30 “Универ. Новая общага” “Соперник” (16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
Комедия
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Скуби-Ду”, Австралия,
США, 2002 г. (12+)
22:35 “Комеди клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Дикая банда” (The Wild
Bunch) (16+) Вестерн,
США, 1969 г.
03:55 “Супервесёлый вечер”
(16+)
04:20 “Нижний этаж” (12+)
04:50 “Полицейская академия”
(16+)
05:40 “Заложники” - “Аве
Мария” (16+)
06:30 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
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20 августа, четверг
первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Крик совы».
Многосерийный фильм
(16+)
14.30 «Мужское / Женское»
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 «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 Андрей Мерзликин,
Сергей Пускепалис,
Мария Миронова в
многосерийном фильме
«Крик совы» (16+)
23.35 «Городские пижоны».
Премьера. «Чистота»
(18+)
1.40 Уиллем Дефо в триллере
«Без предела» (16+)
3.00 Новости
3.05 Триллер «Без предела».
Продолжение (16+)
3.40 «Модный приговор»

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
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 “ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК”. (12+).
22.55 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 1973 г.
7-я и 8-я серии.
1.55 “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ”.
(16+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 “Солнечно. Без осадков”
(12+).
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“ШЕФ” (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 Остросюжетный сериал
“РОЗЫСК” (16+).
1.45 “Дачный ответ” (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.15 Сериал “2,5 ЧЕЛОВЕКА”
(США) (16+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 «Гардероб навылет» (16+)
4:20 Программа «В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ» (16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Московский
стиль. Козаков» (12+)
5:45 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 «Врумиз» (0+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Деревенская
комедия» (16+)
10:30 Cериал «Дело было в
Гавриловке» (16+)
11:20 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:10 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
(16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Кто, если не
ты…» (12+)
15:05 Детский сериал «Врумиз»
(0+)
15:35 «Мультфильмы» (6+)
16:05 Cериал «Шпионка» (16+)
16:55 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
17:50 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
17:55 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
18:45 Cериал «Деревенская
комедия» (16+)
19:45 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Дело было в
Гавриловке» (16+)
21:50 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
22:40 Cериал «Шпионка» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «Вокзал
Победы» (12+)
0:30 Д\фильм «Тайна Хуртуях
Тас» (12+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультимир (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Место встречи» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Все сокровища
мира» (16+)
10:30 Сериал «Лимбо»
(семейный, Дания, 2011)
(16+)
11:00 Волшебная книга сказок
«Кот в сапогах» (фэнтези,
Германия, 2009) (12+)
12:10 Сериал «Любовь без
лишних слов» (16+)
13:10 «Новости областной
столицы» (16+)
13:25 Х\фильм «Отец поневоле»
(мелодрама, Россия,
2013) (16+)
15:10 Х\фильм «Роман в
письмах» (мелодрама,
Россия, 2011) (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ”.
11.35 “Мировые сокровища
культуры”.
11.50 Человек перед Богом.
“Таинство Крещения”.
12.20 Олег Табаков, Марина
Зудина в спектакле
МХТ им. А. П. Чехова.
“ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Мистика любви”.
15.40 “Полиглот”.
16.25 “18 секунд. Вера
Оболенская”.
17.05 “Культурный отдых”.
17.35 “Вспоминая великие
страницы. Фортепиано”.
18.30 “Кто мы?”
19.00 Новости культуры.
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”.
19.30 “Идеалист. Владимир
Короленко”.
20.15 Искусственный отбор.
20.55 К 80-летию Олега
Табакова. “В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”.
21.35 Олег Табаков, Борис
Плотников, Сергей
Безруков в спектакле
Театра п/р О. Табакова
“ПОХОЖДЕНИЕ,
СОСТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ
Н.В. ГОГОЛЯ “МЕРТВЫЕ
ДУШИ”.
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 “СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ”.
1.20 “Оркестровый бал”.
1.55 “Полиглот”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Скуби-Ду” (12+)
Приключенческая
комедия, Австралия, США,
2002 г.
13:30 “Универ” - “Запретная
любовь” (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 “Интерны” (16+)
21:00 “Кошки против собак”,
Австралия, США, 2001 г.
(12+)
22:35 “Комеди клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Вероника Марс” (16+)
Криминальная драма,
США, 2014 г.
03:10 “ТНТ-Club” (16+)
03:15 “Супервесёлый вечер”
(16+)
03:40 “Нижний этаж” (12+)
04:10 “Полицейская академия” “Покупки с врагом” (16+)
05:05 “Заложники” - “Хорошая
причина” (16+)
05:55 “Люди будущего” (12+)
06:45 “Женская лига. Лучшее”
(16+)

16:55 Д\фильм (16+)
17:20 Сериал «Все сокровища
мира» (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
19:45 «Удачное время»
(авторская программа)
(6+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Жизнь рассудит»
(16+)
21:25 Х\фильм «Хотел бы я быть
здесь» (драма, США, 2014)
(16+)
23:25 «Новости областной
столицы» (16+)
23:55 Д\фильм «Живая
история» (16+)
00:50 Д\фильм «Берия.
Проигрыш» 4 серия (16+)
01:50 «Новости областной
столицы» (16+)
02:20 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Д\цикл «Антология
антитеррор» (16+)

21 августа, пятница
первый канал

РОССИЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»

5.00 Утро России.

9.00 Новости

9.00 Вести.

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Крик совы».

9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.

Многосерийный фильм

11.35 Местное время.

(16+)

11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.

14.30 «Мужское / Женское»
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)

(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ”. (12+).

19.50 «Поле чудес» (16+)

17.00 Вести.

21.00 «Время»

17.10 Местное время.

21.30 Андрей Мерзликин,

17.30 Вести.

Сергей Пускепалис,
Мария Миронова в
многосерийном фильме
«Крик совы» (16+)
23.30 «Городские пижоны».
Премьера. «Чистота»
(18+)
1.35 Шон Коннери в
приключенческом фильме
«Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
3.35 «Контрольная закупка»

18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 “Кривое зеркало”. Театр
Евгения Петросяна. (16+).
22.50 “ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ”.
2012 г. (12+).
0.50 Премьера. “Живой звук”.
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.55 Комната смеха.

НТВ
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6.00 “Солнечно. Без осадков”
(12+).
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Эдуард Флёров и Илья
Древнов в боевике “ПО
СЛЕДУ ЗВЕРЯ” (16+).
23.25 Денис Рожков в
остросюжетном фильме
“ОТПУСК” (16+).
1.15 “Советский мирный атом”
из документального цикла
“Собственная гордость”
(0+).
2.10 “Чужие дети” (16+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.20 Сериал “2,5 ЧЕЛОВЕКА”
(США) (16+).
5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:20 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Вокзал
Победы» (12+)
5:30 Д\фильм «Тайна Хуртуях
Тас» (12+)
6:10 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (6+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 «Врумиз» (0+)
8:05 «Чужие тайны» (16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Деревенская
комедия» (16+)
10:30 Cериал «Дело было в
Гавриловке» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:00 «Её звали Никита» (16+)
12:45 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Тюлененок из
Сандеруга» (6+)
15:25 Детский сериал «Врумиз»
(0+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:40 Cериал «Шпионка» (16+)
17:10 «Гардероб навылет» (16+)
18:10 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:15 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:10 Cериал «Деревенская
комедия» (16+)
20:10 Программа «СЕВЕРСТАЛЬ
НОВОСТИ» (16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Дело было в
Гавриловке» (16+)
21:50 Cериал «Анатомия
страсти» ( (16+)
22:40 Cериал «Шпионка» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «НЛО. Факты и
фальсификация» (12+)
0:50 «Музыка» (16+)

06:00 «Место встречи» (16+)
06:30 Мультимир (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм (16+)
08:00 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «И Шарик
вернется» (16+)
13:10 «Новости областной
столицы» (16+)
13:25 Х\фильм «Уйти, чтобы
остаться» (мелодрама,
Россия, 2013) (16+)
15:10 Волшебная книга сказок
«Соляной принц»
(фэнтези, Чехословакия,
1983) (12+)
16:45 Х\фильм «Большая
свадьба» (комедия, США,
2013) (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 Д\фильм «Мама номер
ноль» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Д\фильм «Берия.
Проигрыш» 1 и 2 серии
(16+)
22:30 «Новости областной
столицы» (16+)
23:00 Д\фильм «Берия.
Проигрыш» 3 и 4 серии
(16+)
01:00 «Новости областной
столицы» (16+)
03:05 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Обзор мировых событий
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ”.
11.40 Человек перед Богом.
“Таинство Евхаристии”.
12.10 Олег Табаков, Борис
Плотников, Сергей
Безруков в спектакле
Театра п/р О. Табакова
“ПОХОЖДЕНИЕ,
СОСТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ
Н.В. ГОГОЛЯ “МЕРТВЫЕ
ДУШИ”.
14.20 Иностранное дело.
“История дипломатии”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Мистика любви”.
15.40 “Полиглот”.
16.25 “80 лет Анатолию
Гладилину. “Все
начиналось с
“Юности”...”
17.10 Из коллекции телеканала
“Культура”.
19.00 Новости культуры.
19.15 “ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН”.
20.55 К 80-летию Олега
Табакова. “В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”.
21.35 “НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА”.
23.55 Новости культуры.
0.10 Худсовет.
0.15 И. Шварц. “Желтые
звезды”.
1.30 “Мистер Пронька”.
1.55 “Искатели”. “Мемории
Гоголя”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” (12+)
11:30 “ТАНЦЫ. Лучшее” (16+)
12:30 “ТАНЦЫ. Лучшее” (16+)
13:30 “Универ” - “Сладкая
жизнь” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Хороший,
плохой, злой” (16+)
15:00 “Универ” - “Жизнь
взаймы” (16+)
15:30 “Универ” - “Старикам тут
не место” (16+)
16:00 “Универ” - “Чего хотят
женщины” (16+)
16:30 “Универ” - “Почти
знаменит” (16+)
17:00 “Универ” - “Некуда
бежать” (16+)
17:30 “Универ” - “Секретные
материалы” (16+)
18:00 “Универ” - “Мой ласковый
и нежный зверь” (16+)
18:30 “Универ” - “Брат-2” (16+)
19:00 “Универ” - “Продюсеры”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Не спать!” (16+)
02:00 “Парк культуры и отдыха”
(18+) Комедийная
мелодрама, США, 2009 г.
04:05 “Мистер Вудкок” (16+)
Драма/комедия, США,
2007 г.
05:55 “Супервесёлый вечер”
(16+)
06:20 “Нижний этаж” (12+)
06:50 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
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4.30 Марина Ладынина в фильме
«Испытание верности»
6.00 Новости
6.10 Фильм «Испытание
верности». Продолжение
6.55 Мария Козакова,
Павел Прилучный в
многосерийном фильме
«Дурная кровь» (16+)
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Владимир
Мигуля. Мелодия судьбы»
(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Личная жизнь
следователя Савельева».
Многосерийный фильм
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Личная жизнь
следователя Савельева».
Продолжение (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.15 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики: Вячеслав
Добрынин»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
0.20 Остросюжетный фильм
«Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)
2.20 Романтическая комедия
«Флирт со зверем» (16+)
4.10 Анук Эме, Ив Монтан
в фильме «Однажды
вечером в поезде» (16+)

4.50 “ОДНА НА МИЛЛИОН”. 1992
г. (16+).

НТВ
6.05 Сериал “КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ” (16+).

6.35 “Сельское утро”.

8.00 Сегодня.

7.05 Диалоги о животных.

8.20 “Хорошо там, где мы есть!”

8.00 Вести.

(0+).

8.25 Местное время.

8.50 Их нравы (0+).

8.35 “Военная программа”

9.25 “Готовим с Алексеем

Александра Сладкова.
9.00 Премьера. “Танковый
биатлон”.
10.05 “Государственник”. (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Премьера. “Кулинарная
звезда”.
12.20 “КУКУШКА”. 2010 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “КУКУШКА”.
Продолжение. (12+).
16.45 Субботний вечер.
18.00 “НИНКИНА ЛЮБОВЬ”.
2015 г. (12+).
20.00 Вести.
20.35 “ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ”.
2015 г. (12+).
0.25 “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ”. 2014
г. (12+).
2.25 Ночной сеанс. “ГРУСТНАЯ
ДАМА ЧЕРВЕЙ”. 2007 г.
(12+).
4.15 Комната смеха.

Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 “Поедем, поедим!” (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Андрей Биланов в
остросюжетном сериале
“ЯРОСТЬ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Остросюжетный сериал
“ЯРОСТЬ” (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.00 “Хочу v ВИА Гру!” (16+).
0.55 Владимир Стеклов, Ксения
Собчак и Наталья
Селезнева в фильме
“ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ”
(16+).
3.05 Дикий мир (0+).
3.15 Сериал “2,5 ЧЕЛОВЕКА”
(США) (16+).
5.05 “Всё будет хорошо!” (16+).
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3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 «Музыка» (16+)
6:05 Д\фильм «Звездные
свадьбы» (16+)
7:00 «Мультфильмы» (6+)
8:05 «Кошки-осторожки» (6+)
8:30 «На шашлыки» (12+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
9:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
10:00 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
10:20 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:15 Д\фильм «Замужем за
гением» (12+)
12:10 Х\фильм «Тюлененок из
Сандеруга» (6+)
13:50 Х\фильм «Кто, если не
ты…» (12+)
15:15 Х\фильм «Бронежилет»
(16+)
16:50 Х\фильм «Яр» (16+)
18:55 Х\фильм «Август Раш»
(12+)
21:00 Х\фильм «Кравсавчик»
(16+)
23:05 Х\фильм «Кравсавчик 2»
(18+)
1:20 Х\фильм «Глаз» (16+)
2:55 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Мультимир (12+)
09:15 Волшебная книга сказок
«Золотой гусь» (фэнтези,
Германия, 1964) (12+)
10:30 Сериал «Лимбо»
(семейный, Дания, 2011)
(16+)
11:00 «Двое на кухне не считая
кота» (16+)
11:30 Д\фильм «Исключение из
правил» (16+)
13:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
14:00 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
14:50 Сериал «Любовь без
лишних слов» (16+)
18:25 Х\фильм «Любовь по
расписанию» (мелодрама,
Россия, 2012) (16+)
20:15 «Крупным планом» (16+)
20:30 Х\фильм «Отец поневоле»
(мелодрама, Россия,
2013) (16+)
22:15 Х\фильм «Роман в
письмах» (мелодрама,
Россия, 2011) (16+)
00:00 Х\фильм «Большая
свадьба» (комедия, США,
2013) (16+)
01:45 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
02:35 СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ВОЛЬНИЦА”.
12.15 Большая семья. Авангард
Леонтьев. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр
Карлов.
13.10 “Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким”. “Марш
энтузиастов”.
13.55 “Говорящие с белухами”.
15.00 “Да здравствует
оперетта!”
15.55 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “И. А.
Гончаров. “Обломов”.
16.35 “НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА”.
18.55 “Романтика романса”.
Песни о любви.
19.50 “Сергей Герасимов.
Портрет неизвестного”.
20.30 “ЮНОСТЬ ПЕТРА”.
22.50 Из коллекции телеканала
“Культура”.
1.05 Страна птиц. “Глухариные
сады”.
1.45 “Дождь сверху вниз”. “Моя
жизнь”.
1.55 “Искатели”. “Последний
схрон питерского
авторитета”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:35 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:30 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Деффчонки” - “Красивые
руки” (16+)
09:30 “Деффчонки” - “Домра”
(16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “САШАТАНЯ” - “Рублевка”
(16+)
12:30 “Такое Кино!” (16+)
13:00 “Комеди Клаб” (16+)
14:00 “Комеди Клаб” (16+)
15:00 “Комеди Клаб” (16+)
16:00 “Комеди Клаб” (16+)
17:10 “Шаг вперед: Все или
ничего” (12+) мелодрама,
мюзикл, США, 2014 г.
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21:30 “ТАНЦЫ” - “Танцы 2
сезон” (16+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Такое Кино!” (16+)
01:30 “Гамбит” (12+)
Криминальная комедия,
США, 2012 г.
03:15 “Непокоренный” (16+)
Драма, США, 2009 г.
06:00 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
06:30 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
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06:00 Д\фильм (16+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
08:15 Мультимир (12+)
09:20 Волшебная книга сказок
«Кот в сапогах» (фэнтези,
Германия, 2009) (12+)
10:30 Сериал «Лимбо»
(семейный, Дания, 2011)
(16+)
11:00 Д\фильм «Живая
история» (16+)
11:55 Х\фильм «Приезжая»
(драма, СССР, 1977) (12+)
13:40 Сериал «Жизнь рассудит»
(16+)
17:20 Волшебная книга сказок
«Соляной принц»
(фэнтези, Чехословакия,
1983) (12+)
19:00 «Свадебный переполох.
Екатерина Волкова и
Андрей Карпов» (16+)
20:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
20:30 «Интерактивное кино на
Русском Севере» (16+)
Далее
Х\фильм «Слезы капали» (драма,
СССР, 1982) (12+)
Далее ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (16+)
Далее «Обзор мировых
событий» (16+)
Далее
СМС-чат (16+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН”.
12.15 “Легенды мирового кино”.
Жан Габен.
12.45 “Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким”.
13.30 Гении и злодеи. Александр
Грин.
14.00 Страна птиц. “Глухариные
сады”.
14.45 Концерт Национального
академического оркестра
народных инструментов
России имени Н.П.
Осипова в КЗЧ.
16.00 “НОВАЯ МОСКВА”.
17.20 “Пешком...” Москва
коммунальная.
17.50 Искатели. “Печать хана
Гирея”.
18.40 “Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот”.
19.50 “Тамара Макарова. Свет
Звезды”.
20.30 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ”.
22.45 Из коллекции телеканала
“Культура”. Большая
опера - 2014.
0.30 “НОВАЯ МОСКВА”.
1.50 “Медленное бистро”.
1.55 Искатели. “Печать хана
Гирея”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “ТНТ. MIX” (16+)
07:35 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
08:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Деффчонки” - “День
Нептуна” (16+)
09:30 “Деффчонки” - “Свист”
(16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Сделано со вкусом”
12:00 “Перезагрузка” (16+)
13:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
14:30 “Шаг вперед: Все или
ничего” (12+) мелодрама,
мюзикл, США, 2014 г.
16:45 “Comedy Woman”
17:45 “Comedy Woman”
18:45 “Comedy Woman”
19:30 “Comedy Woman” (16+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Comedy Woman”
22:00 “Comedy Woman”
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Майор” (18+)
Криминальная драма,
Россия, 2013 г.
03:00 “Информатор!” (16+)
Комедийный триллер,
США, 2009 г.
05:05 “Супервесёлый вечер”
(16+)
05:30 “Нижний этаж” (12+)
06:00 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
06:30 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)

23 августа, воскресенье
первый канал

РОССИЯ

6.00 Новости

5.45 “ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ”. 1978 г.

6.10 Мария Козакова,

7.20 Вся Россия.

НТВ
6.05 Сериал “КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ” (16+).

Павел Прилучный в

7.30 “Сам себе режиссёр”.

8.00 Сегодня.

многосерийном фильме

8.20 “Смехопанорама” Евгения

8.15 Лотерея “Русское лото

«Дурная кровь» (16+)

Петросяна.

плюс” (0+).

8.10 «Служу Отчизне!»

8.50 Утренняя почта.

8.50 Их нравы (0+).

8.40 «Смешарики. ПИН-код»

9.30 “Сто к одному”. Телеигра.

9.25 Едим дома (0+).

8.55 «Здоровье» (16+)

10.20 Местное время. Неделя в

10.00 Сегодня.

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+)
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)

городе.
11.00 Вести.
11.10 “РОДИТЕЛИ”. 2014 г.
(12+).
12.10 “ГУВЕРНАНТКА”. 2009 г.
(12+).

12.10 «Идеальный ремонт»

14.00 Вести.

13.00 Ольга Дроздова, Дмитрий

14.20 Премьера. “Смеяться

Певцов в фильме «Ангел в

разрешается”.

сердце» (12+)

Юмористическая

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 Коллекция Первого

программа.
16.15 “КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО”.
2013 г. (12+).

канала. «Музыкальный

20.00 Вести.

фестиваль «Голосящий

21.00 “КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО”.

КиВиН» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Николь Кидман в фильме

2013 г. (продолжение).
(12+).
0.55 Оксана Сурнина, Алексей
Серебряков, Зоя Буряк,

10.20 Главная дорога (16+).
10.50 “Соль и сахар. Смерть
по вкусу”. Научное
расследование Сергея
Малозёмова (12+).
11.55 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. “Рубин” - “Зенит”.
Чемпионат России

тв-7
3:00 «На шашлыки» (12+)
3:30 «Музыка» (16+)
6:00 Д\фильм «Замужем за
гением» (12+)
6:50 «Кошки-осторожки» (6+)
7:15 «Мультфильмы» (6+)
8:10 «На шашлыки» (12+)
8:40 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
10:15 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:10 Д\фильм «Звездные
свадьбы» (12+)
12:10 Программа

2015/2016. Прямая

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ

трансляция.

РЕПОРТАЖ» (12+)

15.40 Сегодня.
16.00 Остросюжетный сериал
“ЯРОСТЬ” (16+).
19.00 “Акценты недели”.
Информационная
программа.
19.35 Остросюжетный сериал
“ЯРОСТЬ” (16+).

12:30 Х\фильм «Таверна
призраков» (6+)
14:15 Х\фильм «Волшебная
флейта» (12+)
16:50 Х\фильм «Август Раш»
(12+)
18:55 Х\фильм «Яр» (16+)

«Принцесса Монако»

Алексей Нилов и

(16+)

Кристина Кузьмина

0.35 “Жизнь как песня” (16+).

21:00 Х\фильм «Глаз» (16+)

23.35 «Танцуй!» (16+)

в фильме “ХОЛМЫ И

1.50 “Большая перемена” (12+).

22:40 Х\фильм «Красавчик»

1.20 Наоми Уоттс, Кейт Хадсон в

РАВНИНЫ”. 2008 г. (12+).

3.40 Сериал “2,5 ЧЕЛОВЕКА”

комедии «Развод» (12+)
3.35 «Модный приговор»

2.55 “Государственник”. (12+).
3.50 Комната смеха.

(США) (16+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

(16+)
0:45 Х\фильм «Состав» (16+)
2:20 «Музыка» (16+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

наши лица 9

«Вологодские новости»
№ 31 (1903) 12 августа 2015 года

Ольга Козлова:
Жить на «пятерку»
Текст: Ирина Полетаева
фото: автора и из архива героини

С героиней этой публикации я
познакомилась слякотной зимой
2001 года. 80-летняя пенсионерка
Ольга Козлова позвонила в редакцию со слезами: «Помогите спасти
уток! По ним стреляют люди, натравливают собак. Хочу рассказать…» И я поехала к необычной
читательнице в дом на улице Судоремонтной, 42. Под окнами ее
квартирки пятиэтажного и тогда
еще нового кирпичного дома разлилась огромная лужа, скорее,
пруд. И в ней обосновались утки,
которые не захотели улетать на
зиму в теплые края. Они выводили
утят, а добрые люди подкармливали их зимой. Очевидно, из-за рядом
проходящей теплотрассы окончательно пруд не замерзал даже
в сильные морозы.
Я провела полтора часа в уютной квартирке Ольги Александровны. Она жаловалась на соседа, который стрелял по птицам прямо из
окон, а потом натравливал собаку
на них.
– Он объясняет это тем, что таким образом приучает своего пса
к охоте, – со слезами рассказывала
тогда мне Ольга Александровна. –
А я потом нахожу на берегу перья,
крылья. Мне очень жаль: уточки
доверяют человеку.
Материал был написан, проб
лема обозначена, и уже через две
недели О. А. Козлова позвонила
в редакцию:
– Спасибо вам за внимание и заботу, – сказала она. – Уточки в порядке.
Но как, оказалось, к визиту журналиста пенсионерка тогда подготовилась основательно: убористым
почерком написала свою биографию на четырех страницах и назвала ее «Утиная история». Однако
этот рассказ о ее непростой жизни,
как, впрочем, и у всех людей ее поколения, я бы назвала «Жить на пятерку». Недавно, перебирая архивы,

я наткнулась на рукопись. Листы ее
пожелтели, а убористый твердый почерк напомнил мне о его хозяйке.
Я решила ее разыскать. Но оказалось, что Ольги Александровны уже
нет с нами четыре года. Зато председатель ветеранской организации
работников торговли Вологды Мария Шульга прекрасно помнит нашу
героиню и даже училась у нее премудростям торгового и бухгалтерского
ремесла.
– Я приехала в Вологду из Сокола
в 1947 году, – пояснила нам Мария
Шульга. – Работала в Соколе в санаторном детсаду, в который привозили детей из блокадного Ленинграда. Насмотрелась на истощенных,
измученных детишек. Мы с сестрой
пришли устраиваться в трест столовых. Сестра была красивая, а я –
старательная. В отделе кадров мужчина посмотрел на нас и сказал: «В
столовую совпартшколы нужна красивая официантка – пойдете?» (это
сестре). А мне предложил вакансию
ученика счетовода. И привели меня
в подвальное помещение. К Козловой. Я тогда ничегошеньки не понимала, а считать умела только на
стоячих огромных счетах – сейчас
таких и нет. Ольга Александровна
оказалась очень-очень строгой и
требовательной наставницей, я ее
побаивалась. …Один раз я напортачила в сличительной ведомости,
торопилась: под окном уже прогуливался мой кавалер-морячок.
Но строгая Ольга Александровна
сказала: «Пока не переделаешь –
домой не пойдешь!» Сказала – как
отрезала. И я осталась переделывать. Морячок переминался с ноги
на ногу до десяти вечера (правда,
я так и не вышла за него замуж –
он уехал на свой Север). А я стала
через два месяца калькулятором,
доросла до заместителя директора
треста столовых, в котором было
345 предприятий общепита, три
с половиной тысячи человек персонала! Получила знак «Отличник советской торговли». Я очень
благодарна О. А. Козловой и даже

Ольгa Александровнa Козлова написaла рассказ о cвоей непростой жизни.

Ольгa Александровнa Козлова.

представить не могу, что она бы не
встретилась на моем пути.
Это откровение через 14 лет
меня не удивило. Вот что написала
в своей биографии для газеты сама
Козлова:
– Всё и всегда в моей жизни
было на оценку «пять», и даже пять
с плюсом. Судит сами: родилась я,
Олечка Сокольникова, в Вологде в
1921 году в хорошей семье. Самый

не давал, хранил от болезней, берег
от горя. В победном сорок пятом родился сынок Лев. Больше не было детей и даже попыток родить: муж берег, говорил, одного хватит. Работы
с документами да актами ревизии у
меня было немало, а Иван Степанович всегда в передовиках на заводе
ВРЗ был, с Доски почета «не сходил».
А бухгалтерский учет не был
тогда механизирован, не было не

Четырежды девушку призывали на
фронт и столько же раз отказывали:
грамотный специалист нужнее в тылу.
расцвет НЭПа! Были еще сестра
Августа и брат Толик. Папа был литейщиком на заводе ВРЗ, и в 1926
году нелепо погиб. Маме был всего
31 год, но она, оставшись вдовой
с тремя малышами, не отдала нас
в детдом, хотя вокруг многие настаивали. Мама пошла сразу на три
работы: на отцовский завод ВРЗ
маляром, прачкой в ночное время
на дому – полоскать ездила зимой
на прорубь. И еще – уборщицей
сразу в два книжных магазина. Но
мы выросли достойными людьми,
спасибо мамочке.
Первая запись в трудовой книжке Ольги Козловой сделана после
семилетки, в 1938 году, с тех пор
место работы практически не менялось – счетовод, старший бухгалтер-ревизор треста столовых,
ресторанов и кафе.
– Грянула война, – продолжает
Ольга, – Я выучилась на курсы радистов: так хотелось на фронт бить
фашистских гадов. Четырежды меня
призывали на фронт, четырежды давали бронь: уж очень, говорили, грамотный специалист. Зато морзянку
выучила назубок! В 1944 году познакомилась с хорошим парнем – раненым и контуженным подо Ржевом
Иваном Козловым, замуж вышла. И
не золотой муж оказался – брильянтовый! Высокий красавец, не пил,
не курил. Перетруждаться Ваня мне

то что компьютеров, но и о калькуляторах мы тогда не слыхали. Деревянные счеты… да и все! Когда
производились правительственные
переоценки продуктов, работали
сутками: в ночь проводим инвентаризацию товаров на складах и
торговых точках, чтобы наутро написать новые ценники и произвести калькуляцию на выпускаемую
обеденную продукцию.
Не забыть мне декабрь 1941
года. Работала тогда в столовой номер 7, в здании «Вологдалеса», где
было оборудован эвакогоспиталь
для ленинградцев. Привозили туда
умирающих людей. Они умирали
на наших глазах, это ж какой ужас:
видишь умирающего и понимаешь, что ничем помочь не можешь!
Зима лютая была, трупы складывали в сарай штабелями, а затем
грузили в большой деревянный
ящик и отвозили на санях, в которые впрягали лошадей. Сердце замирало, когда людей грузили, как
мешки с картошкой!
В военные годы да и после войны для оказания помощи колхозам
счетных работников зачастую отправляли на полевые работы. Ночевали в избах, на полу с соломенной подстилкой. Ввиду ежедневного учета накопившуюся работу
приходись выполнять вечерами.
К тому не было выходных дней

и отпусков. Осенью 1943 года я
ездила на заготовку картофеля в
деревню Шеломово вместе со счетоводом – обе молодые, энергичные. Как-то погрузили на машину
52 мешка картофеля вдвоем, а машина сломалась. Время военное,
на ночь оставлять опасно. Снова
глотая слезы, разгрузили – опять
вдвоем, а нам по 22 года было. Заночевали тут же, в хранилище, спали по очереди, мало ли что. Утром
машину отремонтировали, и снова
мы мешки грузили на машину. И
это кроме основной работы старшим бухгалтером. И потом, даже
на пенсии меня не раз вызывали на документальные ревизии в
Управление торговли. С 1993 года
я член ветеранской организации
торговых работников. Собираемся,
не обходится без моей пляски, частушек и чаепития. Частушки сама
сочиняю. В общем, натура у меня
веселая.
Сын Левушка вырос, отслужил,
в вузе выучился. У самого детей
двое. Часто с сыном приходит в гости ко мне, помогают по хозяйству,
выменяли мне специально квартиру рядом с ними, ремонт красивый
сделали. Пенсия у меня хорошая,
грамот и медалей – пачка. Моя неугомонная душа все время просит
деятельности: то ограждение под
окнами фасада дома «выбить», то
подвал под домом закрыть во избежание несчастий, то навещаю
больных, родных и знакомых – не
сижу без дела. Всем оказываю помощь в ремонте белья и одежды –
люблю шить.
А утки… Под окном моего дома
на улице Судоремонтной, 42а – болотце. С начала лета поселились
две утиные семьи. А их обижают. Ребятишки камнями кидают,
взрослые изощряются. Один человек веревку с крючком кидает им,
ловит так. Кинулась звонить в охотинспекцию, мне говорят, что не
только в городе, но и в лесах охота
запрещена, а они… «Ты не кричи
и закрой рот, – орет мне тот наглый человек. – Я для собаки уток
ловлю». Пришел к моим дверям да
электричество вырубил. Переживаю, уток все равно жалко. Особенно когда дети из рогаток палят, все
лето вот и кричала из окна лоджии.
Но есть еще защитники – Раиса
Михайловна из второго подъезда
да еще из четвертого одна женщина. И все равно вместо семи – уже
шесть. Ну что за люди? Неужто им
животинок не жалко? А недавно
гляжу, собака плывет к ним. Бедные мои «серые шеечки…» Я уж тут
как тут – на посту. Такая уж есть я
– утиная защитница.
И теперь, спустя годы, зная, что
Ольги Александровны нет на этой
земле, мне тепло от воспоминаний: был такой светлый человек.
И добрый след оставил…
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Овны сейчас удачливы и могут претендовать на труднодоступные цели. Хорошо взять отпуск и побывать в новых местах, но
можно и страстно отдаться работе, посвятить ей все время,
заработать много денег и выгодно их вложить. Везение распространяется и на ситуации, связанные с соревнованиями
и творчеством. Овнам-родителям хорошо бы устроить детям
праздник, чем-то поразить их воображение.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
На работе все движется заданным курсом, можно переключиться на отдых, домашние дела и познавательное общение.
Подходящее время для учебы, повышения квалификации, поездок и приобщения к ценностям чужой культуры. Кто-то наладит сотрудничество с зарубежными партнерами, а кто-то вдали
от дома найдет свою любовь. Удачный период для семейного
события. Можно делать покупки.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Вам потребуется точность и тщательность исполнения. Перепроверяйте важную информацию. Вам будет везти больше,
чем другим. Период создаст посыл для витка активности в сфере увлечений и интересов. Вам предстоит время интенсивного общения. В эти выходные сделайте передышку, хотя гости
в доме почти неизбежны.
РАК (21.06–22.07)
Период идеально подходит для домашних дел. Можно посетить
стоматолога или испытать новую методику коррекции веса.
Вам будет везти в деньгах и в любви. Готовьтесь побывать во
многих местах. Старайтесь общаться с единомышленниками.
Можно выгодно продать, купить или обменять предметы увлечений.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Львы сейчас в эпицентре событий. Вас будут заваливать предложениями. Самые перспективные те, что приходят повторно.
В личной жизни – взрывные конфликты с бурными примирениями. Если на вашем пути возникнет старая любовь – возобновление отношений может привести к браку. Можно стартовать
тему, которая будет ключевой в оставшуюся часть года. В выходные хорошо то, что полезно.
ДЕВА (23.08–23.09)
У вас сейчас замечательное время. Вы наблюдательны, удачливы и не упустите своей выгоды. Вы можете заработать на оригинальных идеях, но часть из них оставьте про запас. Запланируйте больше времени для заботы о здоровье. Отдайте должное
быту. Носите самую красивую одежду и окружайте себя красотой. Это хорошо скажется на самочувствии и настроении.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Ваши доходы стабильны, и пока не следует ничего менять в
налаженных схемах заработка. Ваше обаяние снова на взлете. Можно заниматься саморекламой, личной жизнью и налаживанием связей. Не увиливайте от домашних обязанностей,
иначе ситуация выйдет из-под контроля и сломает вам планы. Период потребуют внимания к нюансам, как в делах, так
и в отношениях.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Не такой это простой период, чтобы отдыхать и развлекаться,
не думая о насущных делах. Всплывут старые долги, а для какихто обещаний наступит крайний срок. Из позитивных тенденций
– выгодные предложения по работе, возобновление сотрудничества. Личная жизнь может потребовать выбора, к которому
сейчас вы не готовы. Но отложить означает упустить. Узнайте,
как обстоят дела у конкурентов. Займитесь самосовершенствованием.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Сейчас у вас нет желания находиться в одиночестве. В спорах
вам не будет равных, но в первую очередь постарайтесь решить
все свои проблемы. Если вам предлагают новую должность, это
определяющая неделя в карьерных планах. Не дайте себя загипнотизировать комплиментами и обещаниями. Будьте более
критичны к нюансам отношений и деталям контрактов.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Уделите внимание накопившимся домашним делам. Пора ставить в них жирные точки. Придерживайтесь консервативной
позиции, она вас не подведет. Но если поступят новые предложения – соглашайтесь. Другого такого шанса придется долго
ждать. В эти дни удача светит вам вдали от дома, но и Интернет
может быть достойной альтернативой.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Вам лучше доверить руль и весла партнерам, самим же побыть
в роли пассажиров. Дела идут на лад, идей в избытке, но может
остро не хватать времени. Крайне нежелательно иметь дело с
чужими финансами. На этой почве возможен обман и дрязги
с компаньонами – поворотный момент в отношениях. Вы либо
прощаетесь с мечтой, либо она наконец-то исполнится.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Подойдите творчески к налаживанию микроклимата в семейных отношениях. В деловой сфере следите, чтобы вам не перешли дорогу. Не уходите в тень. Удачный период для светских
мероприятий. Постарайтесь особенно хорошо выглядеть и не
отказывайтесь от приглашений. Намек мужчинам – женщины в эти дни будут особенно чувствительны к комплиментам
и подаркам.
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волонтеры
Волонтер – модное нынче
слово. Произошло
от латинского voluntarius,
что значит «добровольно».
И корень «добро» выступает
здесь как смысловой
акцент и главный посыл.
Доброделание
и добротворчество – эти
слова, пришедшие из
христианской философии,
сейчас возвращаются в
современную повседневную
жизнь. И содержание этих
понятий как нельзя лучше
понимают волонтеры.
Текст: Юлия Махова
Фото: вологда-портал.рф

В Вологде волонтерское движение всего за несколько лет набрало
мощные обороты. О том, как удалось создать в городе особую деятельностную культуру, атмосферу
доброделия и добротворчества, пойдет речь на II Международном научно-практическом форуме «Социальные инновации. Лига молодых». Он
пройдет в Вологде с 3 по 5 сентября
2015 года.
Представители около 80 городов России, а также нескольких
стран мира соберутся вместе, чтобы обсудить лучшие практики в
сфере молодежной политики. Волонтерство, городское проектирование, кадровые и профессиональные проекты для молодежи,
вопросы открытости и доступности власти и ее взаимодействия с
обществом, соучастие молодежи
в проектах преобразования городской среды – это и многое другое
станет темами обсуждения участников форума.
Вологжанам есть о чем рассказать и, самое главное, что показать
на практике. В Вологде под единым
брендом «Город добрых дел» действуют порядка 70 различных социальных городских проектов во всех
сферах жизни. И в каждом проекте
волонтеры играют особую роль.
Екатерина Толчина, руководитель вологодского городского
общественного объединения «Лига
молодежи» рассказала о том, как из
небольшого волонтерского отряда
выросла серьезная и очень деятельная организация, принимающая
самое непосредственное участие
в развитии города.

На базе Молодежного центра «ГОР.СОМ 35» удалось объединить
волонтерские отряды.

– Екатерина, слово «волонтер»
в лексиконе вологжан и жителей
России в целом появилось не так и
давно. Какова история волонтерского движения в Вологде?
– Действительно, понятие «волонтер» стало популярным и широко употребляемым относительно
недавно. Но само волонтерство как
процесс имеет богатую историю.
Всегда люди помогали друг другу, вне зависимости от географии,
исторической эпохи или веры. И,
наверноe, сама натура русского человека предполагает совершение
добрых дел. Вологда тому подтверждение. Не зря наш город всегда славился не только историй, красотой,
но и душевностью вологжан.
Сейчас в городе активно развивается волонтерское движение. Все
больше горожан и особенно молодежи включается в добровольческие
проекты. Практически в каждом
учебном заведении существуют волонтерские отряды, которые работают в самых разных направлениях:
экологические акции, помощь ветеранам, проведение благотворительных творческих мероприятий, помощь животным и другие. Эти ребята каждым своим делом добавляют
новую каплю в море человеческого
добра.
3 года назад по решению Главы
города Евгения Шулепова в Вологде был открыт Молодежный центр
«ГОР.СОМ 35». На его базе удалось
объединить волонтерские отряды
вместе. И если раньше разные волонтерские движения существовали сами по себе, то теперь у нас появилась общая площадка. Первым
совместным добрым делом стала
«Теплая акция». Мы все вместе собирали зимние вещи для тех, кто в

Волонтерство – это не только помощь, но еще и общение.

них нуждался. К акции подключилось огромное количество вологжан. Нам удалось не только собрать
вещи и сладости, но еще и провести
концерты в различных учреждениях
в преддверии праздников.
Волонтеры благотворительных
фондов Вологды также делают немало добрых дел. К примеру, добровольцы фонда «Хорошие люди»
объединились в проекте «Друзья»
и теперь посещают пациентов в
больницах и на дому, занимаются
организацией досуга, присмотром
за одинокими подопечными фонда. Экологические отряды регулярно приводят в порядок различные
территории города. Волонтерские
отряды школ помогают ветеранам
своего микрорайона. Добровольцы
общества защиты животных ухаживают за бездомными кошками и собаками. Сотни молодых вологжан
объединены желанием помогать.
Поэтому одним из основных направлений работы недавно созданной в
Вологде городской общественной
организации «Лига молодежи» является волонтерство.
– В каких сферах жизни города
особенно активно работают волонтеры? В чем их помощь особенно заметна?
– Сегодня в Вологде реализуется более 70 городских социальных
проектов различной направленности под единым брендом «Вологда
– город добрых дел». Практически в
каждом из них присутствует аспект
волонтерства.
К примеру, уже 6 лет в Вологде
реализуется проект «Город детства».
Он направлен на организацию
летнего отдыха детей. Волонтеры
в течение всего лета организуют
творческие, спортивные, развивающие мероприятия для маленьких
вологжан, которые проводят каникулы в городе. 30 детских игровых
площадок проекта разворачиваются
в каждом микрорайоне города, они
работают ежедневно. Каждую неделю в «Городе детства» волонтеры
делают тематической: спортивная,
неделя государственности, танцев,
интеллектуальная,
безопасности,
патриотическая и так далее. А между площадками проекта волонтеры
организуют турниры, вовлекая все
больше детей в свои мероприятия.
Другой проект «Зеленый город»
направлен на улучшение экологической обстановки. Волонтеры абсолютно всех возрастов проводят
многочисленные
экологические

акции по озеленению Вологды: высаживают дубовые, кленовые, липовые аллеи, проводят субботники
и акции по благоустройству городских территорий. Экологические
отряды проводят акции различных
форматов по сохранению окружающей среды. Представьте, что в этом
году 25 тысяч горожан вышли на весенний общегородской субботник,
всего за 1 день прибрав город после
зимы!
В этом году впервые в нашем
городе реализуется проект «100
добрых дел», который призван не
только сплотить все волонтерские
отряды и объединения города, но и
вовлечь в добровольчество многих
вологжан, организовать и провести
масштабные городские волонтерские акции.
Такой проект действительно нужен. Создавая «Банк добрых дел»,
рассказывая о них, мы пытаемся показать всем, что делать добрые дела
может каждый, для этого не нужно
обладать какими-то уникальными
качествами. К нам обращаются вологжане, которым нужна помощь,
и находится много тех, кто готов
оказать ее. Такой круговорот добра
в природе.
– Волонтерство приносит не
только социальный, но еще и
экономический эффект. Ваши
проекты реализуются при минимуме бюджетных затрат. Как это
удается?
– Действительно, все городские
проекты под брендом «Вологда –
город добрых дел» реализуются по
принципу городского партнерства,
когда власти, бизнес и жители объединяют не только свои усилия, но и
ресурсы для достижения цели.
Хорошим примером городского
партнерства служит проект «Яркий
двор». Его цель – благоустроить старые детские площадки во дворах.
Начали эту работу волонтеры Молодежного центра «ГОР.СОМ 35». Они
просто приходили в какой-то двор и
приводили детскую площадку в порядок: раскрашивали в яркие цвета,
делали небольшой ремонт. Потом к
проекту подключились жители домов, коммунальные структуры. Теперь горожане сами красят и ремонтируют свои площадки, расходные
материалы предоставляют управляющие компании, а молодежные
активисты проводят детские праздники на благоустроенных территориях. Настоящий синергетический
эффект! В итоге меняется не только
игровая зона двора, меняется сознание людей, они становятся соответственны. То есть несут ответственность за то место, где живут. Они
начинают рассуждать так: «Это мой
двор, я красил эти качели, мой ребе-

нок будет здесь играть. Поэтому мне
небезразлично, как он выглядит».
Люди начинают относиться к своему городу, как к своему родному, начинают его проживать, чувствовать,
а не просто использовать.
– А насколько инициативны
сами вологжане? И каков механизм реализации их частных инициатив?
– Дух волонтерства и добровольчества с каждым днем все сильнее в
городе. Сейчас стоит только бросить
клич о помощи в социальной сети в
Интернете, как отзывы поступают
мгновенно. И речь идет не только
о таких делах, как экологические
акции или проекты по благоустройству города. Если кому-то нужна
кровь, то на станции переливания
выстраиваются очереди. Если требуются деньги на лечение, их собирают. Недавно больному лейкозом
пятилетнему мальчишке Тимуру
Козицыну на поиск донора для пересадки костного мозга вологжане
перечислили необходимые 2 миллиона рублей. Причем активный сбор
длился всего лишь около месяца.
Так что деятельность благотворительных организаций и волонтеров,
работающих в этой сфере, в Вологде
тоже сильна.
– Какие конкретно темы волонтерской работы будут обсуждаться на форуме?
– Волонтеры станут не только
главными помощниками проведения форума. Одна из секций будет
посвящена теме волонтерства. Она
станет практической площадкой обмена волонтерским опытом для городов России и зарубежья. Мы презентуем опыт Вологды и, основываясь на практике других участников,
поймем, к чему нам нужно еще стремиться, что есть в других городах, на
что стоит обратить внимание.
II Международный научно-практический форум «Социальные инновации. Лига молодых» станет самым
крупным событием в молодежной
политике не только нашего города.
Поэтому к участию в форуме мы
приглашаем всех заинтересованных: волонтеров, молодежных лидеров и активистов, руководителей
различных молодежных объединений и движений.

Об участии в форуме можно сообщить:
1. Координаторы форума
Панева Лариса Витальевна
Тел.: 8(8172) 56-30-59
e-mail: paneva.larisa@vologdacity.ru
Смирнова Юлия Евгеньевна
Тел.: 8(8172) 72-96-70
e-mail: smirnova.yuliya@vologdacity.ru

2. Электронная почта форума
e-mail: innovatika35@yandex.ru
3. Справки для СМИ
Шехирева Наталья
Николаевна
8(8172)72-22-47
e-mail: shehi_nat@mail.ru
4. Сайт форума
www.innovation35.ru.
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Физкульт-Ура!

Глава города Вологды Евгений Шулепов:
«Сегодня Вологда переживает настоящий спортивный бум. Каждый третий вологжанин системно занимается спортом и физической культурой, и
количество таких людей растет. Очень важно, чтобы все жители города помнили, здоровье – одна из
самых главных ценностей человека, и зависит оно
только от нас самих. Именно поэтому нужно регулярно делать зарядку, правильно питаться и заниматься спортом».

Присоединиться к тренировке под открытым небом, стать участником
велопрогулки или проверить показатели своего здоровья. Все это можно
было сделать 8 августа на площади Революции, где прошло масштабное
празднование Дня физкультурника.
Текст: Егор Канавин
Фото: вологда-портал.рф

Сотни вологжан начали этот день с общегородской зарядки, которая и
дала старт празднованию Дня физкультурника. Приседания, наклоны,
махи руками – дети и взрослые выполняли общеразвивающие
упражнения, которые показывал фитнес-инструктор.

С 10 августа и до октября такие зарядки будут проходить
в разных микрорайонах города на 12 площадках: Кремлевский
сад, стадионы «Локомотив» и «Динамо», Ледовый дворец и других.
График и адреса можно посмотреть на сайте vologda-portal.ru.

Участники велогонки «Вологодский
тур» демонстрировали свои скоростные
возможности. Стартовали они на улице
Бурмагиных недалеко от Кремлевского сада.

общегородские зарядки уже стали спортивной
традицией.

В преддверии Дня физкультурника Глава города
Евгений Шулепов вручил награды лучшим
вологодским тренерам и преподавателям
спортивных школ и федераций. Таким образом
отмечен тренерский вклад, который позволяет
добиваться серьезных результатов в спорте.

После разминки от Каменного моста стартовала велопрогулка по
Маршрут пролегал по центральным
центральным улицам города. Возглавил колонну, состоящую из
городским улицам – Марии Ульяновой, Мира,
нескольких сотен велосипедистов, Глава Вологды Евгений Шулепов. Предтеченской и Козленской.

Оценил уровень трассы и проехал
вместе со спортсменами и Глава Вологды
Евгений Шулепов.

Вологжане измеряли и показатели своего
здоровья – силу, гибкость, выносливость и индекс
массы тела. За хорошие результаты можно было
получить сертификат на бесплатные занятия
в одном из фитнес-клубов города.

Второй фестиваль уличных
видов спорта «Дыхание улиц»
также взял старт в этот день.

(8172) 75-82-49, 8 921 538 03 59
sokolova@vologda-portal.ru

Реклама

рекламная служба газеты
«Вологодские новости»

Дыхание улиц» продлится до начала сентября. 16, 22 и 29 августа участники поборются в отборочных
соревнованиях по стрит воркауту, ВМХ, уличному баскетболу и другим направлениям. Состязания пройдут
на различных площадках. Финал масштабного фестиваля уличных видов спорта состоится 4 сентября.

КУР-МОЛОДОК,
СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Тел: 8-911-649-18-03. Звонить с 9.00 до 21.00

Реклама
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документы

ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5780
О внесении изменений
в Положение об Отделе экономики и тарифов
Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» постановляю:
1. Внести изменения в Положение об Отделе экономики и тарифов Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 28 марта 2013 года
№ 2628 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2015 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Вологды
от 28 марта 2013 года № 2628
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 31.07.2015 № 5780)

Положение
об отделе экономики и тарифов
Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Отдел экономики и тарифов (далее по тексту - Отдел) является структурным подразделением Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее по тексту - Департамент).
1.2. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен заместителю начальника Департамента по экономике и
финансам.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, правовыми актами органов местного самоуправления города Вологды, Уставом муниципального образования «Город Вологда», законодательством Вологодской области и Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации.
2. Задачи Отдела
Основными задачами Отдела являются:
2.1. Организация в границах муниципального образования «Город Вологда» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, в части компетенции Отдела.
2.2. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в границах муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции Отдела.
2.3. Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством в части компетенции Отдела.
2.4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части компетенции Отдела.
2.5. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами.
2.6. Осуществления контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, учреждений.
2.7. Определение оплаты труда руководителей подведомственных Департаменту муниципальных унитарных предприятий, учреждений.
2.8. Обеспечение оплаты муниципальным образованием «Город Вологда» взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда».
2.9. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке законом Вологодской области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)» (с последующими изменениями), в сфере регулирования цен (тарифов).
2.10. Участие в корпоративном управлении акционерными обществами, сто процентов акций которых принадлежат муниципальному образованию «Город Вологда».
3. Функции Отдела
В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. По организации в границах муниципального образования «Город Вологда» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, в части компетенции Отдела:
3.1.1. Рассматривает инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения.
3.1.2. Рассматривает инвестиционные программы организаций в сфере водоснабжения и водоотведения.
3.1.3. Осуществляет разъяснение порядка расчета платы за коммунальные услуги для населения, а также обеспечивает предоставление информации по размеру платы за жилищно-коммунальные услуги для нанимателей по договорам социального найма в орган исполнительной власти Вологодской области для утверждения региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг, используемых при расчете субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
3.1.4. Обеспечивает представление интересов муниципальных организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в Региональной энергетической комиссии Вологодской области по вопросам установления тарифов на товары и услуги.
3.1.5. Обеспечивает предоставление в федеральный орган исполнительной власти (орган исполнительной власти Вологодской области) по его (их) запросу и в определяемом им (ими) формате информации и необходимых материалов по
вопросам платы граждан за коммунальные услуги, платы за жилое помещение, а также для целей функционирования государственной информационной системы в соответствии с перечнем и условиями, которые определяются указанным федеральным органом исполнительной власти.
3.1.6. Обеспечивает подготовку предложения по установлению предельного индекса изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги.
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3.2. По организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в границах муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции Отдела:
3.2.1. Обеспечивает в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее - Закон об организациях коммунального комплекса) разработку и представляет в установленном порядке на утверждение:
надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования Вологодской области;
надбавки к ценам (тарифам) для потребителей услуг организаций коммунального комплекса;
систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса.
3.2.2. Осуществляет проверку проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов, на соответствие условиям утвержденного технического задания на их формирование, проверку обоснованности расчетов, необходимых для их реализации, финансовых потребностей и обеспечивает внесение на утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.
3.2.3. Осуществляет мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, и обеспечивает его публикацию.
3.2.4. Обеспечивает предоставление в федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов
и надбавок (орган регулирования Вологодской области) информации и необходимых материалов по его (их) запросу по
вопросам установления, изменения и применения тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с Законом об организациях коммунального комплекса, а также для целей функционирования государственной информационной системы в
соответствии с перечнем и условиями, которые определяются указанным федеральным органом исполнительной власти.
3.2.5. Запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную Законом об организациях коммунального комплекса и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе информацию по
вопросам применения тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с Законом об организациях коммунального комплекса.
3.2.6. Обеспечивает согласование в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, решение концедента о заключении концессионного соглашения и конкурсную документацию в части долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций коммунального комплекса.
3.3. По выполнению полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством в
части компетенции Отдела:
3.3.1. Обеспечивает установление, изменение, согласование, индексацию размера платы за наем жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, а также размещение на официальном сайте Администрации города Вологды решений об установлении, изменении, согласовании, индексации размера
платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
3.3.2. Обеспечивает установление, изменение размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.
3.3.3. Предоставляет по запросам граждан информацию, указанную в частях 2 и 3 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, относящуюся к компетенции Отдела: об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах
оплаты этих услуг, о состоянии расчетов исполнителей коммунальных услуг (лиц, осуществляющих предоставление коммунальных услуг) с лицами, осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими водоотведение, о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг.
3.4. По дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации:
3.4.1. Осуществляет расчет максимального размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
3.4.2. Разрабатывает и представляет на утверждение нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт,
содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.
3.5. По установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами:
3.5.1. Разрабатывает предложения по включению видов услуг и работ муниципальных предприятий и учреждений в Перечень услуг и работ муниципальных предприятий и учреждений, тарифы на которые устанавливаются постановлением
Администрации города Вологды, за исключением организаций коммунального комплекса, в соответствии с Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений муниципального
образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2006 года № 114 (с последующими изменениями) (далее - Перечень).
3.5.2. Рассматривает документы и материалы об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений, включенные в Перечень, готовит заключения об экономически обоснованном тарифе, а также о необходимости корректировки действующего тарифа.
3.5.3. Готовит проекты постановлений Администрации города Вологды об установлении тарифов на услуги и работы
муниципальных предприятий и учреждений, включенные в Перечень.
3.5.4. Разрабатывает муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок формирования тарифов на услуги и
работы муниципальных предприятий и учреждений, методику расчета тарифов на услуги и работы предприятий, перечень
услуг учреждений, размер платы по которым устанавливается постановлением Администрации города Вологды.
3.6. Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и учреждений, подведомственных Департаменту, обеспечение повышения экономической эффективности их деятельности, в части компетенции
Отдела, в том числе:
участие в проведении оценки эффективности деятельности организаций;
участие в заседании совета директоров обществ, выполнение поручений председателя совета директоров по результатам заседаний по направлению деятельности Отдела;
участие в формировании муниципальных услуг (работ) по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных государственных полномочий;
участие в формировании и финансовом обеспечении выполнения задания на оказание (выполнение) муниципальных
услуг (работ) и формирования задания учредителя для муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту;
обеспечение выполнения Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-экономической деятельности муниципальных унитарных предприятий, утвержденного постановлением Главы города
Вологды от 13 июля 2007 года № 3208 (с последующими изменениями), по направлению деятельности Отдела, в том числе:
проведение экспертизы планируемых показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на год, корректировки их на соответствие плану развития отрасли, составление и направление в Департамент эконо-
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мического развития Администрации города Вологды (далее - Департамент экономического развития) сводного плана по
отрасли в бумажном и электронном виде. В случае снижения планируемых показателей к уровню предыдущего года направление муниципальному предприятию письмо с требованием разработать мероприятия по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности и представить на утверждение повторно;
в случае отклонения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности обеспечение повторного представления
документов муниципальными предприятиями;
участие в заседании Комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Администрации города Вологды;
обеспечение доведения решения Комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий об утверждении или отклонении проектов планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Департаменту муниципальных предприятий до предприятий;
контроль выполнения плановых показателей экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий;
проведение текущего контроля за выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий;
проверку представленного муниципальным предприятием отчета и документов о выполнении планов финансово-экономической деятельности и вместе со сводным отчетом по результатам деятельности отраслевых муниципальных предприятий с приложением заключения о причинах выявленных расхождений фактических показателей от запланированных
направление данного отчета в бумажном и электронном виде в Департамент экономического развития;
составление сводного отчета по результатам деятельности отраслевых муниципальных предприятий за отчетный год с
приложением заключения о причинах выявленных расхождений фактических показателей от запланированных и направление данного отчета в Департамент экономического развития;
контроль выполнения объемных и качественных показателей деятельности организаций по направлению деятельности Отдела;
участие в согласовании программ, разработанных организациями, по улучшению качества товаров, работ, услуг.
3.7. Своевременную разработку планов мероприятий и принятие мер по улучшению финансового состояния организаций, повышению экономической эффективности деятельности организаций, выявлению и использованию резервов, увеличению объемов выполняемых работ и оказываемых услуг, сокращению издержек и снижению энергоемкости, изысканию
дополнительных источников доходов (оказание платных услуг населению и организациям), повышению производительности труда, безубыточной деятельности.
Проведение оценки состояния дебиторской и кредиторской задолженности организаций, содействие принятию мер
по снижению уровня задолженности.
Подготовку ежеквартального отчета руководителю Департамента о результатах деятельности организаций.
3.8. Осуществление отдельных функций учредителя подведомственных Департаменту организаций по вопросам компетенции Отдела, в том числе:
по внесению предложений по вопросам создания, определения цели, предмета и вида деятельности, реорганизации и
ликвидации подведомственных организаций, осуществлять реализацию принятых решений по указанным вопросам;
по разработке для внесения на согласование в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды предложений по подведомственным Департаменту муниципальным предприятиям о создании филиалов и открытии представительств, их участии в иных юридических лицах, в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
по обеспечению разработки и согласования с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды порядка и источников формирования уставного фонда муниципального предприятия;
по подготовке документов о согласовании (предварительном одобрении) предоставления недвижимого имущества
в аренду, залог, списания движимого и недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями, учреждениями;
по согласованию совершения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя предприятия, а также сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, осуществлением заимствований, заключением договоров простого товарищества и иных сделок, совершение которых в соответствии с уставом предприятия согласовывается его учредителем;
по участию в осуществлении контроля за деятельностью организаций в части обеспечения сохранности и использования по назначению муниципального имущества;
по организации встреч и переговоров, направленных на взаимодействие с организациями для решения задач в соответствии с их уставной деятельностью и отраслевой принадлежностью.
3.9. По определению оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений, подведомственных Департаменту, в том числе:
подготовку предложений о размерах должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат для руководителей подведомственных Департаменту муниципальных предприятий, учреждений, в том числе:
осуществление проверки и обеспечение согласование должностных окладов руководителей подведомственных муниципальных предприятий, учреждений;
определение стажа работы руководителей подведомственных муниципальных предприятий, дающий право на получение ежемесячной выплаты за стаж работы;
осуществление проверки соответствия выполнения представленных показателей премирования по итогам работы за
отчетный период руководителями организаций;
подготовку предложений по размеру ежеквартальной премии руководителям подведомственных муниципальных
предприятий;
подготовку ходатайства на получение руководителями подведомственных муниципальных предприятий единовременных премий и выплат;
подготовку документов по определению размера компенсационных выплат руководителям подведомственных муниципальных учреждений для рассмотрения в установленном порядке;
подготовку документов по размеру и условиям предоставления стимулирующих выплат руководителям подведомственных муниципальных учреждений для рассмотрения в установленном порядке;
подготовку документов по продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день руководителям подведомственных муниципальных учреждений для рассмотрения в установленном
порядке;
подготовку документов при выявлении нарушений в работе подведомственных муниципальных учреждений для рассмотрения в установленном порядке и определения мер воздействия к руководителям подведомственных муниципальных учреждений;
оказание консультативной и практической помощи по вопросам премирования руководителей подведомственных муниципальных предприятий и учреждений;
подготовку и представление на согласование в установленном порядке проектов постановлений Администрации города Вологды по вопросам, связанным с оплатой труда руководителей подведомственных муниципальных предприятий
и учреждений;
подготовку предложений для согласования в установленном порядке штатных расписаний муниципальных учреждений подведомственных Департаменту.
3.10. Обеспечивает участие в корпоративном управлении акционерными обществами, сто процентов акций, которых
принадлежат муниципальному образованию «Город Вологда»:
3.10.1. По поручению Главы города Вологды представляет интересы муниципального образования «Город Вологда» в
органах управления акционерного общества;
3.10.2. Вносит предложения по определению позиции муниципального образования «Город Вологда» при управлении
находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда» акциями акционерных обществ по вопросам своей компетенции.
3.11. Обеспечивает оплату муниципальным образованием «Город Вологда» взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда».
3.12. По осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке законом Вологодской области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования
цен (тарифов)» (с последующими изменениями), в сфере регулирования цен (тарифов):
3.12.1. Рассматривает материалы и готовит проекты постановлений Администрации города Вологды об установлении
подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации на следующие товары (услуги):
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта городского, внутриобластного (пригородного и междугородного) сообщения (кроме железнодорожного) в границах муниципального образования «Город Вологда»;
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топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.
3.12.2. Готовит проекты иных муниципальных правовых актов по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий по регулированию цен (тарифов).
3.12.3. Осуществляет в установленном порядке региональный государственный надзор за применением подлежащих
государственному регулированию цен (тарифов), указанных в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего Положения.
3.12.4. Разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке административные регламенты осуществления регионального государственного надзора в сфере переданных законом Вологодской области от 5 октября
2006 года № 1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)» (с последующими изменениями) полномочий.
3.12.5. Готовит в установленном порядке доклад об осуществлении регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) и об эффективности такого надзора.
3.12.6. Готовит и обеспечивает представление отчета, содержащего информацию об осуществлении отдельных государственных полномочий, о расходовании субвенций, о приобретении за счет полученных субвенций из областного бюджета, а также об использовании имущества, необходимого для осуществления отдельных государственных полномочий, в
орган исполнительной государственной власти области, уполномоченный в сфере регулирования цен (тарифов), в порядке, установленном Правительством области.
3.13. По решению вопросов общей компетенции:
3.13.1. Осуществляет 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» (с последующими изменениями) контроль за своевременным вводом данных в информационный ресурс раздела «Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды» информационного сервиса «Электронный помощник муниципального служащего» (далее - информационный ресурс), обеспечивает в установленные сроки формирование доклада о результатах деятельности Департамента за соответствующий отчетный период, направление в адрес органов Администрации
города Вологды, координационных органов Администрации города Вологды информационного письма о необходимости
проведения анализа достигнутых результатов и предварительной оценки эффективности деятельности органов Администрации города Вологды, направление в адрес Управления делами Администрации города Вологды информационного
письма о заполнении информационного ресурса и проведении анализа достигнутых результатов и предварительной оценки с приложением копий заключений органов Администрации города Вологды, координационных органов Администрации
города Вологды, проводивших предварительную оценку эффективности деятельности органов Администрации города Вологды за отчетный период.
3.13.2. Осуществляет контроль за своевременным вводом данных в информационный ресурс и обеспечивает в установленные сроки сбор, подготовку и предоставление сведений по показателям эффективности деятельности Департамента.
3.13.3. Участвует в составлении прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Город
Вологда» по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.13.4. Осуществляет контроль за своевременным вводом данных в информационный ресурс и обеспечивает в установленные сроки предоставление итоговой информации о выполнении показателей Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы.
3.13.5. Готовит проекты муниципальных правовых актов, а также принимает участие в подготовке материалов на заседания постоянных комитетов Вологодской городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.13.6. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.13.7. Осуществляет антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.
3.13.8. Представляет в установленном порядке в Правовое управление Администрации города Вологды информацию
об актах прокурорского реагирования, судебных актах федеральных судов, предписаниях Федеральной антимонопольной
службы, принятых в отношении муниципальных нормативных правовых актов, с приложением копий указанных актов прокурорского реагирования и судебных актов.
3.13.9. Готовит необходимые отчеты, аналитические справки, информацию по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.13.10. Организует проведение публичных слушаний, назначенных по инициативе Главы города Вологды, и оказывает
содействие в проведении публичных слушаний, назначенных по инициативе Вологодской городской Думы или населения
города Вологды, по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.13.11. Изучает передовой опыт управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, готовит предложения по совершенствованию структуры Департамента и договорных отношений в пределах компетенции Отдела.
3.13.12. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам деятельности Отдела.
3.13.13. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей государственную,
служебную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Отдела.
3.13.14. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам компетенции Отдела.
3.13.15. Осуществляет прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4. Полномочия Отдела
4.1. Отдел для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него функций в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1. Запрашивать информацию, статистические и иные данные.
4.1.2. Давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.1.3. Вносить предложения об образовании консультативных и координационных органов Администрации города Вологды по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.1.4. Проводить совещания, семинары, конференции, «круглые столы» по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.1.5. 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 начальника Департамента по экономике и финансам, назначается и
освобождается от должности начальником Департамента 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 начальника Департамента по экономике и финансам.
5.3.3. Распределяет должностные обязанности между специалистами Отдела, обеспечивает подготовку должностных
регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям специалистов Отдела и предоставляет их для утверждения в установленном порядке.
5.3.4. Проводит плановые совещания со специалистами Отдела, совещания и другие мероприятия для 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. Вносит в установленном порядке предложения по:
численности специалистов Отдела;
замещению вакантных должностей специалистов Отдела;
переподготовке, повышению квалификации специалистов Отдела;
поощрению и привлечению к дисциплинарной ответственности специалистов Отдела.
5.3.8. Вносит заместителю начальника Департамента по экономике и финансам в установленном порядке предложения по представлению специалистов Отдела к наградам и поощрениям Главы города Вологды, Вологодской городской
Думы, Губернатора Вологодской области, к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами
Российской Федерации.
5.4. В период временного отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет должностное лицо, уполномоченное в установленном порядке.
6. Взаимодействие Отдела с другими структурными подразделениями Департамента, органами Администрации города Вологды, организациями, органами местного самоуправления и органами государственной власти
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6.1. Отдел координирует свою деятельность со 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 Главой города Вологды или заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента.
6.4. Отдел в пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с муниципальными предприятиями и учреждениями, подведомственными Департаменту.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5784
Об утверждении Положения об Отделе
дошкольного образования
Управления образования Администрации города Вологды
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 01 июня 2015 года № 3971 «Об оптимизации
штатной численности Администрации города Вологды», распоряжением Администрации города Вологды от 07 июля 2015
года № 637-Л «О внесении изменений в штатное расписание Управления образования Администрации города Вологды»,
на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Отделе дошкольного образования Управления образования Администрации
города Вологды.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
Интернет-сайте Администрации города Вологды и вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В. Елисеев
Утверждено
постановлением Администрации
города Вологды
от 31.07.2015 № 5784

Положение
об Отделе дошкольного образования Управления
образования Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Отдел дошкольного образования (далее по тексту - Отдел) является структурным подразделением Управления образования Администрации города Вологды (далее по тексту - Управление).
1.2. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен начальнику Управления.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Вологодской области, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», Уставом муниципального образования «Город Вологда» и настоящим Положением.
2. Задачи Отдела
Основными задачами Отдела являются:
2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Вологда».
2.2. Создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, подведомственных Управлению.
2.3. Выполнение функций по реализации отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке законами Вологодской области:
от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования» (с последующими изменениями);
от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере труда и социальной защиты населения области» (с последующими изменениями);
от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере административных отношений» (с последующими изменениями).
2.4. Организация и осуществление 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 том числе по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Город Вологда», в части компетенции Отдела.
2.5. Обеспечение выполнения функций учредителя муниципальных организаций, создаваемых по вопросам компетенции Управления.
2.6. Реализация иных задач в соответствии с вопросами общей компетенции Отдела.
3. Функции Отдела
В соответствии с возложенными на него задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. По организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации:
3.1.1. Организует предоставление через муниципальные дошкольные образовательные организации, подведомственные Управлению (далее - муниципальные дошкольные образовательные организации), общедоступного и бесплатного дошкольного образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса.
3.1.2. Ведет учет, формирует банк данных детей, подлежащих обучению в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
3.1.2.1. Осуществляет контроль за деятельностью муниципальных дошкольных образовательных организаций по сбору данных о детях в возрасте от 1 до 7 лет, подлежащих обучению.
3.1.2.2. Осуществляет контроль за организацией обучения детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
3.1.2.3. Осуществляет контроль за ведением в муниципальных дошкольных образовательных организациях документации по учету и движению обучающихся.
3.1.2.4. Ведет учет, формирует банк данных детей, подлежащих приему в муниципальные дошкольные образовательные организации, не обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, использует указанные
данные для уточнения планов приема в муниципальные дошкольные образовательные организации и развития сети муниципальных дошкольных образовательных организаций.
3.1.3. Обеспечивает закрепление определенной территории муниципального образования «Город Вологда» за конкретной муниципальной дошкольной образовательной организацией.
3.1.4. Организует и координирует проведение в соответствии с решениями Вологодской городской Думы общегородских мероприятий в области образования; обеспечивает участие обучающихся муниципальных дошкольных образовательных организаций в смотрах и конкурсах, спортивных соревнованиях, выставках детского творчества, фестивалях художественной самодеятельности и семейного творчества.
3.1.5. Обеспечивает научно-методическое и медико-педагогическое руководство проводимых в городе экспериментов, касающихся обучения, развития, воспитания, охраны жизни и здоровья обучающихся.
3.1.6. Координирует работу по созданию условий муниципальными дошкольными образовательными организациями
для полноценного питания обучающихся.
3.1.7. Разрабатывает показатели качества предоставления муниципальной услуги дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями.
3.2. Организует предоставление через муниципальные дошкольные образовательные организации общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.2.1. Координирует комплектование и выполнение нормативов наполняемости групп муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
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3.2.2. Обеспечивает доведение списков детей, которым будет предоставлено место на новый учебный год в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, до сведения родителей (законных представителей), в том числе направление данных списков в соответствующую муниципальную
образовательную организацию.
3.2.3. Обеспечивает формирование единого городского банка сведений о детях дошкольного возраста, проживающих
на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.2.4. Обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о формах, содержании и методах работы
муниципальных дошкольных образовательных организаций о максимальном обеспечении удовлетворения образовательных потребностей детей, исходя из имеющихся условий.
3.3. По созданию условий для организации образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных организациях:
3.3.1. По созданию материально-технических условий:
3.3.1.1. Разрабатывает и реализует совместно с общественными организациями и руководителями муниципальных
дошкольных образовательных организаций комплекс мер по охране труда и технике безопасности, направленный на обеспечение здоровых и безопасных условий учебы и труда обучающихся, воспитанников и работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.
3.3.1.2. Организует проверку готовности муниципальных дошкольных образовательных организаций к новому учебному году.
3.3.1.3. Обеспечивает контроль за содержанием зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
3.3.1.4. Контролирует соблюдение условий аренды зданий, помещений и иных объектов муниципальной собственности в муниципальных дошкольных образовательных организациях в установленном порядке.
3.3.1.5. Готовит предложения по проведению капитального ремонта, реконструкции и строительства городских объектов образования для включения в долгосрочные программы капитальных вложений.
3.3.1.6. Осуществляет контроль за созданием муниципальными дошкольными образовательными организациями условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни.
3.3.2. По созданию иных условий:
3.3.2.1. Участвует в комиссии по государственной аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на высшую квалификационную категорию.
3.3.2.2. Координирует и регулирует инновационные процессы, исследовательскую деятельность, разработку и освоение нового содержания технологий образовательного процесса. Организует комплексную экспертизу, экспериментальную апробацию новых образовательных программ и систем, форм и методов образовательного процесса, педагогических
инноваций, анализирует полученные педагогические наработки и рекомендует их к внедрению на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.3.2.3. Изучает и обобщает опыт работы муниципальных дошкольных образовательных организаций по исполнению
законодательства в области образования.
3.3.2.4. Разрабатывает уставы вновь создаваемых муниципальных дошкольных образовательных организаций, готовит документы о внесении изменений и дополнений к уставам существующих муниципальных дошкольных образовательных организаций.
3.3.2.5. Вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных дошкольных образовательных
организаций.
3.3.2.6. Обеспечивает в установленном порядке государственную регистрацию вновь созданных муниципальных дошкольных образовательных организаций.
3.4. По реализации отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (с последующими изменениями):
3.4.1. Контролирует деятельность муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих функции по реализации отдельных государственных полномочий, переданных законом Вологодской области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
сфере образования» (с последующими изменениями).
3.4.2. Осуществляет сбор информации и готовит расчет потребности в средствах, необходимых для осуществления
расходов, предусмотренных законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (с последующими изменениями).
3.4.3. Готовит и обеспечивает направление в установленном порядке в Департамент образования Вологодской области расчетов потребности в средствах, необходимых для осуществления функций по реализации отдельных государственных полномочий в сфере образования, предусмотренных законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»
(с последующими изменениями).
3.4.4. Обеспечивает подготовку и направление в установленном порядке в уполномоченные органы государственной
власти Вологодской области отчетов о расходовании субвенций на осуществление функций по реализации отдельных государственных полномочий в сфере образования, предусмотренных законом Вологодской области от 17 декабря 2007
года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере
образования» (с последующими изменениями).
3.4.5. Обеспечивает принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении, прекращении предоставления)
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в соответствии с законом Вологодской области от 17 июля 2013 года № 3140-ОЗ «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Вологодской области от 17 марта 2014 года № 209 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования».
3.5. По реализации отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере труда и социальной защиты населения области» (с последующими изменениями):
обеспечивает предоставление ежемесячных денежных выплат (на оплату жилья, отопления, освещения) педагогическим работникам подведомственных Управлению муниципальных дошкольных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).
3.5.1. Контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской
Федерации в области образования несовершеннолетних.
3.5.2. Разрабатывает и внедряет в практику работы муниципальных дошкольных образовательных организаций программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
3.5.3. Создает психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проводят их комплексное обследование и готовят рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних.
Информирует родителей (законных представителей) детей об основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы психолого-медико-педагогической комиссии.
3.6. По организации и осуществлению 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 том числе по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Город Вологда», в части компетенции Отдела:
3.6.1. Обеспечивает организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на
вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма, оказание позитивного воздействия на обучающихся муниципальных дошкольных образовательных организаций с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма, обучение обучающихся (воспитанников) формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку
действия при их возникновении.
3.6.2. Обеспечивает участие муниципальных дошкольных образовательных организаций при проведении антитеррористических учений.
3.6.3. Обеспечивает направление рекомендаций и оказание практической помощи руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций в получении методических материалов и пособий по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности.
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3.6.4. Готовит проекты муниципальных правовых актов о предотвращении чрезвычайных ситуаций в муниципальных
дошкольных образовательных организациях.
3.6.5. Осуществляет контроль за организацией и планированием мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в муниципальных образовательных организациях.
3.6.6. Планирует и организует обучение руководителей и работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций способам защиты и действиям от опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3.6.7. Обеспечивает пропаганду знаний в области гражданской обороны в муниципальных образовательных организациях.
3.6.8. Оказывает помощь в разработке документов и проведении специальных учений (тренировок) по действиям педагогического состава и обучающихся (детей) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в области
гражданской обороны, а также в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
3.6.9. Обеспечивает контроль за проведением инструктажей и работы по планированию и проведению мероприятий
(обучающих занятий, учебных тренировок) с преподавательским составом, обучающимися (детьми) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в области гражданской обороны в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при угрозе совершения террористических актов.
3.6.10. Готовит для представления в установленном порядке отчет о состоянии гражданской обороны в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Департамент образования Вологодской области, муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды, отчет по организации подготовки и обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в муниципальных образовательных организациях в муниципальное учреждение
«Центр гражданской защиты города Вологды».
3.6.11. В пределах своей компетенции разрабатывает и внедряет систему мероприятий по обеспечению безопасности
муниципальных дошкольных образовательных организаций.
3.6.12. Осуществляет контроль за выполнением решений антитеррористической комиссии Вологодской области на
территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках компетенции Отдела.
3.6.13. Обеспечивает составление и корректировку перечня муниципальных дошкольных образовательных организаций, которые могут стать объектами террористических посягательств, с последующим утверждением в установленном порядке.
3.7. В части реализации иных задач в соответствии с вопросами общей компетенции Отдела:
3.7.1. Готовит проекты муниципальных правовых актов, а также в установленном порядке участвует в подготовке материалов для заседаний постоянных комитетов Вологодской городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.7.2. Ежегодно осуществляет сбор, обобщение и анализ информации по профилю деятельности, в установленном порядке представляет статистическую отчетность, обеспечивает ее своевременное представление и достоверность.
3.7.3. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.7.4. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.7.5. Готовит отчеты, аналитические справки, статистическую отчетность и иную информацию по вопросам деятельности Отдела.
3.7.6. Организует прием граждан и представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.7.7. Своевременно рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела.
3.7.8. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам компетенции Отдела; организует не реже 1 раза в месяц сверку составов координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, созданных по вопросам деятельности Отдела.
3.7.9. Обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации города Вологды, исходящих (входящих) из (в) Управления, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов, по вопросам компетенции Отдела.
3.7.10. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную тайну, а также иных сведений конфиденциального характера, полученных в процессе деятельности Отдела.
3.7.11. Осуществляет документооборот в Отделе в системе электронного документооборота «Дело» в соответствии с
Порядком работы в системе электронного документооборота «Дело» в Администрации города Вологды.
3.7.12. Осуществляет оперативное хранение документов в соответствии с утвержденной номенклатурой дел в Администрации города Вологды, подготовку документов к передаче на архивное хранение, а также обеспечение сохранности
документов.
4. Полномочия Отдела
Отдел для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него функций в пределах своей компетенции
имеет право:
4.1. Запрашивать от руководителей муниципальных образовательных организаций информацию, статистическую отчетность и иные сведения по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
4.2. Контролировать деятельность муниципальных образовательных организаций по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
4.3. Давать разъяснения по вопросам применения норм, правил и стандартов в области образования.
4.4. Готовить и проводить конференции, семинары, совещания и «круглые столы» по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
4.5. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
5. Организация деятельности Отдела
5.1. Руководство деятельностью Отдела на основе единоначалия осуществляет начальник Отдела.
5.2. Начальник Отдела подчиняется начальнику Управления, назначается и освобождается от должности в порядке,
установленном Главой города Вологды.
5.3. Начальник Отдела:
5.3.1. Несет персональную ответственность за реализацию возложенных на Отдел задач и функций, за соблюдение законодательства в сфере, регулирующей сбор, обработку и хранение персональных данных сотрудников Управления.
5.3.2. Представляет Управление по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, по поручению начальника Управления.
5.3.4. Распределяет должностные обязанности между специалистами Отдела, обеспечивает подготовку должностных
регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям специалистов Отдела и представление их для утверждения в установленном порядке.
5.3.5. Проводит планерные совещания со специалистами Отдела, совещания и другие мероприятия для заинтересованных лиц по вопросам, связанным с выполнением возложенных на Отдел функций.
5.3.6. Дает поручения и задания в пределах компетенции Отдела, обязательные для исполнения специалистами Отдела, в том числе по своевременному рассмотрению писем и обращений граждан и юридических лиц.
5.3.7. Осуществляет контроль за соблюдением специалистами Отдела трудовой дисциплины.
5.3.8. Вносит в установленном порядке предложения:
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций;
об образовании или упразднении координационных и консультативных органов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
по совершенствованию организации работы Отдела;
по численности специалистов Отдела и штатному расписанию Отдела;
по замещению вакантных должностей, освобождению от должности специалистов Отдела;
о поощрении руководителей муниципальных образовательных организаций за образцовое выполнение своих обязанностей;
о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей муниципальных образовательных организаций за
нарушения должностных инструкций, правил и норм по охране труда, другие упущения в работе;
о назначении на должность и освобождении от должности руководителей муниципальных образовательных организаций;
по дополнительному профессиональному образованию специалистов Отдела;
о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности специалистов Отдела.
5.3.9. Вносит начальнику Управления в установленном порядке предложения по представлению специалистов Отдела
к наградам и поощрениям Главы города Вологды, Вологодской городской Думы, Губернатора Вологодской области, к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации.
5.4. В период временного отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет лицо, уполномоченное в порядке,
установленном Главой города Вологды.
6. Взаимодействие Отдела с другими структурными подразделениями Управления, органами Администрации города
Вологды, организациями, органами местного самоуправления и органами государственной власти
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6.1. Отдел организует свою деятельность во взаимодействии с другими отделами Управления.
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 Главой города Вологды, заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента гуманитарной политики
Администрации города Вологды или начальником Управления.
6.4. Отдел по вопросам своей компетенции осуществляет взаимодействие с муниципальными дошкольными образовательными организациями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5787
О внесении изменений в состав Комиссии по контролю
за подготовкой и организацией работы городского
хозяйства в отопительный период на территории
муниципального образования «Город Вологда»
В целях обеспечения надежности функционирования городского хозяйства в отопительный период, в соответствии со
статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями),
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, на основании статей 38 и 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по контролю за подготовкой и организацией работы городского хозяйства в отопительный период на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – Комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 29 августа 2014 года № 6268, изменения, изложив его в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
Состав Комиссии не публикуется, размещен в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
vologda-portal.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5788
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 07 мая 2007 года № 2005
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, руководствуясь статьями 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав приемочной комиссии по приемке законченных переустройством и (или) перепланировкой помещений, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 07 мая 2007 года № 2005 (с последующими изменениями),
(далее – комиссия) следующие изменения:
1.1. Ввести в состав комиссии Грибанова Виктора Сергеевича, начальника Отдела архитектуры и дизайна Управления
архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды,
в качестве заместителя председателя комиссии.
1.2. Вывести из состава комиссии Плетнева М.А.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2015 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5789
О внесении изменений в Положение о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 1 июня 2015 года № 3971 «Об оптимизации штатной численности Администрации города Вологды», на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное
постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4 исключить.
1.2. Пункты 2.5 - 2.14 считать пунктами 2.4 - 2.13 соответственно.
1.3. Пункт 3.4 исключить.
1.4. Пункты 3.5 - 3.13 считать пунктами 3.4 - 3.12 соответственно.
1.5. Дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Осуществляет подготовку документов для предоставления социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище».
1.6. В подпункте 3.16.17 пункта 3.16 слова и цифры «открытых акционерных обществах, 100% акций» заменить словами и цифрами «акционерных обществах (публичных и непубличных) и обществах с ограниченной ответственностью, 100%
акций, долей».
1.7. Абзац четвертый подпункта 5.3.4 пункта 5.3 дополнить словами «и должностным регламентом (должностной инструкцией)».
1.8. Подпункт 5.3.5 пункта 5.3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«акты проверок использования муниципального имущества».
1.9. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. В состав Департамента входят Управление, Отделы, которые являются структурными подразделениями Департамента».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

документы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5790
О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по
присуждению и выплате премий Главы города Вологды
педагогическим работникам, работающим
с одаренными детьми и талантливой молодежью
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по присуждению ежегодных городских стипендий одаренным детям, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 14 сентября 2011 года № 5291 (с последующими изменениями), (далее – комиссия) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии Зорина Владимира Александровича, Косьеву Аллу Владимировну, Маничеву Галину
Александровну, Шадрунову Татьяну Александровну.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Барандина Евгения Вячеславовича, начальника Управления физической культуры и массового спорта Администрации
города Вологды;
Глебову Тамару Николаевну, главного специалиста по начальному и коррекционному образованию Управления образования Администрации города Вологды, в качестве секретаря комиссии;
Султаншину Ирину Вадимовну, заместителя начальника Департамента гуманитарной политики по вопросам образования и культуры Администрации города Вологды, в качестве председателя комиссии;
Разину Светлану Юрьевну, председателя комитета по социальной политике Вологодской городской Думы (по согласованию).
1.3. Наименование должности Груздева Александра Александровича изложить в следующей редакции:
«начальник Управления образования Администрации города Вологды».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5791
О проведении МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
работ по замене запорной арматуры по адресу:
г. Вологда, ул. Ленинградская — Щетинина
В связи с необходимостью проведения работ по замене запорной арматуры по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская
— Щетинина, на основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город
Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» (А.Г.Присяжный):
1.1. Разрешить в период с 22 часов 00 минут 14 августа 2015 года до 09 часов 00 минут 16 августа 2015 года проведение работ по замене запорной арматуры по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская — Щетинина.
1.2. Провести работы по отключению водопровода для выполнения работ по замене запорной арматуры по адресу: г.
Вологда, ул. Ленинградская — Щетинина в период с 22 часов 00 минут 14 августа 2015 года до 09 часов 00 минут 16 августа 2015 года.
1.3. Разрешить в целях выполнения подпункта 1.2 настоящего постановления отключение водоснабжения и снижение
давления в водопроводной сети. Перечень домов, попадающих под отключение водоснабжения и снижение давления в водопроводной сети при выполнении работ, указан в приложении № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Проинформировать через средства массовой информации население об отключении водоснабжения, сроках проведения работ, пунктах и времени подвоза воды, а также довести до сведения руководителей управляющих организаций,
председателей ТСЖ, ЖСК, ЖК и других специализированных потребительских кооперативов указанную информацию.
1.5. Обеспечить подвоз питьевой воды по заявкам социальных учреждений и для населения по адресам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Назначить ответственным за проведение всего комплекса работ по замене запорной арматуры по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская — Щетинина генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» А.Г.Присяжного.
3. Контроль за выполнением 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».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 31.07.2015 № 5791

Перечень домов, попадающих под отключение водоснабжения и снижение
давления в водопроводной сети при выполнении работ по замене
запорной арматуры по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская — Щетинина
Отключение водоснабжения в домах по улицам:
улица Ленинградская – дома № 85, № 87, №87а, № 89, № 91, № 93, № 93а, № 93б, № 95, № 95а, № 97, № 138, № 140,
№ 140а, № 144, № 146, № 148, № 150, № 150а, № 152,№ 156, № 136;
улица Псковская – дома № 1а, № 1б, № 2, № 3, № 3а, № 3б, № 5, № 7, № 7а, № 9, № 9а, № 9б, № 9в, № 9г, № 9д, № 11,
№ 11 корп.1, № 11а, № 11б, №11в;
улица Костромская – дома №4, № 4а, № 4б, № 6, № 5, № 7, № 8, № 8а, № 9, № 10, № 10а, № 12, № 12а, № 12б, № 12в,
№ 14;
улица Новгородская – дома № 1, № 1а, № 1б, № 2, № 2а, № 3, № 4, № 4а, № 4б, № 4в, № 5, № 5а, № 7, №7а, № 9, №
9а, № 9б, № 9в, № 9г, № 11;
улица Ярославская – дома №4, № 6, № 8, № 8а, № 10, №12, №12а, № 14, № 14а, № 16, № 16а, № 16б;
улица Тендрякова – дома № 23, № 25, № 25а, № 27, № 27а, № 46;
улица Окружное шоссе – дома № 1, № 7, №7а, № 13, № 12, № 13а , № 18;
улица Гагарина – дома № 82, № 87, № 89;
улица Щетинина – дома № 2, № 2а, № 2б, №4, № 6, № 8, № 7.
Пониженное давление воды до уровня 2-3-х этажей в микрорайоне Тепличный города Вологды.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 31.07.2015 № 5791

Перечень пунктов подвоза питьевой воды 15 августа 2015
года при выполнении работ по замене запорной арматуры
по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская — Щетинина
№ п/п
1
1.

Адрес пункта
2
Ленинградская, 144-146

2.
3.

Ленинградская, 150
Псковская, 9б

Период
3
с 10-00 до 13-00
и с 18-00 до 20-30
с 15-00 до 17-30
с 10-00 до 13-00

4.
5.
6.
7.

Псковская, 11в
Костромская, 4 - 4а
Костромская, 5-7
Ленинградская, 85-87

8.
9.
10.

Ярославская, 10-12
Ленинградская, 138
Новгородская, 7-9

17

с 15-00 до 17-30
с 18-00 до 20-30
с 15-00 до 17-30
с 10-00 до 13-00
и с 18-00 до 20-30
с 10-00 до 13-00
с 15-00 до 17-30
с 18-00 до 20-30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5792
О внесении изменения в основной состав Комиссии
по подготовке предложений, касающихся
регулирования трудовых отношений с руководителями
муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению культуры и историко-культурного
наследия Администрации города Вологды
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в основной состав Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 04
марта 2010 года № 733 (с последующими изменениями), исключив из его состава Аникину Елену Александровну.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5793
О внесении изменений в состав Комиссии по
рассмотрению жалоб на нарушение порядка
предоставления муниципальных услуг
в Администрации города Вологды
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановления 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) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг в
Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 29 декабря 2012 года
№ 7949 (с последующими изменениями) (далее – Комиссия), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии Корсакова Александра Николаевича, Фомичеву Любовь Дмитриевну, Чеблакову
Юлию Владимировну.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Елисеева Сергея Владимировича, заместителя Главы города Вологды – начальника Административного департамента
Администрации города Вологды, в качестве заместителя председателя Комиссии;
Задумкина Константина Алексеевича, исполняющего обязанности начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды.
1.3. Наименование должности Колыгина Николая Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По поручению Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента
гуманитарной политики
Администрации города Вологды Н.М. Колыгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5794
О внесении изменений в состав координационного совета
по социальной политике
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановления 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) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета по социальной политике, утвержденный постановлением Администрации
города Вологды от 28 февраля 2013 года № 1931 (с последующими изменениями) (далее – совет), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава совета Пчелинцеву Светлану Валентиновну.
1.2. Должность Позднякова Ивана Анатольевича изложить в следующей редакции:
«старший референт Главы город Вологды по вопросам культуры».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По поручению Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента гуманитарной политики
Администрации города Вологды Н.М. Колыгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5795
О внесении изменений в состав Комиссии по
рассмотрению ходатайств по вопросам увековечения
выдающихся событий и имен граждан,
связанных с историей города Вологды
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановления 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) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по рассмотрению ходатайств по вопросам увековечения выдающихся событий и имен
граждан, связанных с историей города Вологды», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 12 августа 2011 года № 4524 (с последующими изменениями) (далее – Комиссия), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии Аникину Елену Александровну.
1.2. Ввести в состав Комиссии Баскову Анну Васильевну, специалиста по срочному трудовому договору для выполнения заведомо определенных работ Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, в качестве секретаря Комиссии.
1.3. Наименование должности Подольного Бориса Юрьевича изложить в следующей редакции:
«председатель Общественного совета города Вологды (по согласованию)».
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2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По поручению Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента
гуманитарной политики
Администрации города Вологды Н.М. Колыгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 22 июля 2015 года № 5399
О внесении изменений в постановление Администрации города
Вологды от 31 декабря 2014 года № 10732
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об отделе стратегического планирования, анализа и прогнозирования Департамента
экономического развития Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города
Вологды от 31 декабря 2014 года № 10732 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить новым пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. 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 кодексом 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).
1.2. Пункты 2.5 – 2.6 считать пунктами 2.6 – 2.7 соответственно.
1.3. В разделе 3:
1.3.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. По разработке, координации исполнения и мониторингу реализации Стратегии кадровой политики, а также
участия 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 соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19 апреля 1991 года № 10321 «О занятости населения в Российской Федерации» (с последующими изменениями), законом Вологодской области от
29 ноября 1996 года № 120-ОЗ «О социальном партнерстве в Вологодской области» (с последующими изменениями):».
1.3.2. Пункт 3.3 дополнить подпунктами 3.3.11 – 3.3.17 следующего содержания:
«3.3.11. Регистрирует в уведомительном порядке:
трудовые договоры, заключаемые с работниками в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями;
факты прекращения трудовых договоров, указанных в абзаце втором настоящего подпункта.
3.3.12. Участвует в создании и организации работы городской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
3.3.13. Разрабатывает трехстороннее соглашение между Администрацией города, профсоюзами и работодателями в
части компетенции Департамента.
3.3.14. Участвует в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ.
3.3.15. Участвует в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.
3.3.16. Участвует в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
3.3.17. Оказывает содействие органам службы занятости в получении достоверной информации о занятости граждан.».
1.3.3. Подпункт 3.6.24 пункта 3.6 исключить.
1.3.4. Подпункт 3.6.25 пункта 3.6 считать подпунктом 3.6.24.
2. Внести в Положение об отделе инвестиционной деятельности Департамента экономического развития
Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 31 декабря 2014 года
№ 10732 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Пункт 2.4 исключить.
2.2. Пункты 2.5 – 2.6 считать пунктами 2.4 – 2.5 соответственно.
2.3. Пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.14 следующего содержания:
«3.4.14. Рассматривает документы, поступившие от муниципальных унитарных предприятий в целях получения
из бюджета города Вологды субсидий, предоставляемых на предупреждения банкротства и восстановления
платежеспособности, готовит и направляет в орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого
находится предприятие, заключение о необходимости проведения санации или об отказе в проведении санации.».
2.4. Пункт 3.6 исключить.
2.5. Пункты 3.7 – 3.8 считать пунктами 3.6 – 3.7 соответственно.
2.6. Подпункт 3.6.24 пункта 3.6 (в новой нумерации) исключить.
2.7. Подпункт 3.6.25 пункта 3.6 (в новой нумерации) считать подпунктом 3.6.24.
3. Департаменту экономического развития Администрации города Вологды (К.А.Задумкин) в срок до 01 августа 2015
года подготовить и внести на согласование проект распоряжения Администрации города Вологды о внесении изменений
в должностные регламенты (должностные инструкции) муниципальных служащих Департамента экономического развития
Администрации города Вологды.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 27 июля 2015 года № 5567
О внесении изменений в Правила осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита
На основании статьи 160.2 – 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 38, 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
утверждённые постановлением Администрации города Вологды от 2 июня 2014 года № 3864 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1.1. Подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур
составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным
администратором средств бюджета, подведомственными ему администраторами средств бюджета и получателями
средств бюджета;».
1.2. В пункте 4:
1.2.1. Подпункты «з» и «и» изложить в следующей редакции:
«з) составление и исполнение бюджетной сметы;
и) принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных
обязательств;».
1.2.2. В подпункте «п» слово «муниципальных» заменить словом «подведомственных».
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1.2.3. Дополнить подпунктами «р» - «у» следующего содержания:
«р) распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям
бюджетных средств;
с) осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий действий, направленных на
обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления;
т) осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении (осуществлении) бюджетных инвестиций
действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления;
у) осуществление предусмотренных правовыми актами о выделении в распоряжение главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета ассигнований, предназначенных для погашения источников
финансирования дефицита бюджета, действий, направленных на обеспечение адресности и целевого характера
использования указанных ассигнований.».
1.3. Подпункт «а» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«а) проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур;».
1.4. В пункте 17 слова «Главные распорядители средств бюджета города Вологды, главный администратор доходов
бюджета города Вологды и главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Вологды
обязаны» заменить словами «Главный администратор (администратор) средств бюджета обязан».
1.5. В пункте 19:
1.5.1. Слова «города Вологды» исключить.
1.5.2. После слов «внутренним стандартам и» дополнить словами «процедурам,».
1.6. В пункте 20 слова «города Вологды» исключить.
1.7. В пункте 21 после слов «внутренним стандартам» дополнить словами «и процедурам».
1.8. В пункте 22 слова «и об обстоятельствах» исключить.
1.9. В пункте 25:
1.9.1. В подпункте «д»:
слова «, в том числе учетной политики главного администратора (администратора) средств бюджета города Вологды»
заменить словами «и процедур»;
слова «города Вологды» исключить.
1.9.2. В подпункте «и» слова «города Вологды» исключить.
1.10. Пункт 27 изложить в новой редакции:
«27. Главный администратор средств бюджета на основании данных регистров (журналов) внутреннего финансового
контроля отражает результаты внутреннего финансового контроля в таблице 5 «Сведения о результатах мероприятий
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» пояснительной записки формы 0503160 и
представляет их в Департамент финансов Администрации города Вологды в составе отчетности об исполнении бюджета
города Вологды.».
1.11. Абзац второй пункта 28 исключить.
1.12. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Объектами внутреннего финансового аудита являются структурные подразделения и (или) уполномоченные
должностные лица, работники главного администратора средств бюджета, подведомственные ему получатели средств
бюджета (далее - объекты аудита).».
1.13. В пункте 31:
1.13.1. Абзац второй после слова «руководителем» дополнить словами «главного администратора (администратора)
средств бюджета».
1.13.2. Абзац третий исключить.
1.13.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Внеплановые аудиторские проверки проводятся в связи с поступлением информации о признаках нарушений
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
на основании приказа о проведении внеплановой аудиторской проверки.
Приказ о проведении проверочных мероприятий внутреннего финансового аудита издается:
- в Администрации города Вологды как главном администраторе средств бюджета и подведомственных Администрации
города Вологды получателях бюджетных средств – руководителем органа, должностные лица которого уполномочены на
осуществление внутреннего финансового аудита в Администрации города Вологды;
- в отраслевых органах Администрации города Вологды и подведомственных им получателях бюджетных средств –
руководителем соответствующего главного администратора (администратора) средств бюджета.».
1.14. Пункт 36 после слова «руководитель» дополнить словами «главного администратора (администратора) средств
бюджета».
1.15. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Главные администраторы средств бюджета обязаны предоставлять Департаменту финансов Администрации
города Вологды запрашиваемые им информацию и документы в целях проведения анализа осуществления внутреннего
финансового аудита.».
1.16. Пункт 38 после слова «руководителем» дополнить словами «главного администратора (администратора) средств
бюджета».
1.17. В абзаце втором пункта 39 слова «проверяемая внутренняя бюджетная процедура» заменить словами «тема
аудиторской проверки».
1.18. Абзац первый пункта 40 после слов «аудиторских проверок» дополнить словами «(составлении плана и программы
аудиторской проверки)».
1.19. В абзаце первом пункта 41 слова «целях составления Плана» заменить словами «ходе планирования».
1.20. В пункте 42:
1.20.1. Абзац первый исключить.
1.20.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«42. Аудиторская проверка назначается приказом о проведении аудиторской проверки.
Приказ о проведении аудиторской проверки подписывается:
- в Администрации города Вологды как главном администраторе средств бюджета и подведомственных Администрации
города Вологды получателях бюджетных средств – должностным лицом, уполномоченным на осуществление внутреннего
финансового аудита в Администрации города Вологды;
- в отраслевых органах Администрации города Вологды и подведомственных им получателях бюджетных средств –
руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета.
В Приказе о проведении аудиторской проверки указываются:»
1.21. Абзац первый пункта 43 после слова «руководителем» дополнить словами «главного администратора
(администратора) средств бюджета».
1.22. Абзац первый пункта 56 после слова «руководителю» дополнить словами «главного администратора
(администратора) средств бюджета.».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5773
Об утверждении порядка проведения мониторинга
системы общего и дополнительного образования
муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом Департамента образования Вологодской области от
25 июля 2014 года № 1695 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга в системе образования Вологодской
области», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга системы общего и дополнительного образования
муниципального образования «Город Вологда» (далее – мониторинг, Порядок соответственно).
2. Управлению образования Администрации города Вологды (А.А. Груздев), Управлению физической культуры
и массового спорта Администрации города Вологды (Е.В. Барандин), Управлению культуры и историко-культурного
наследия Администрации города Вологды (Н.А. Дьяков) и подведомственным указанным органам муниципальным
образовательным организациям обеспечить ежегодное проведение мониторинга в сроки, установленные Порядком, в
пределах компетенции каждого.
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3. Органам Администрации города Вологды, указанным в пункте 2 настоящего постановления, довести до сведения
подведомственных им муниципальных образовательных организаций требования Порядка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды Н.М. Колыгина.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 31.07.2015 № 5773

Порядок проведения мониторинга системы общего и дополнительного
образования муниципального образования «Город Вологда»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления мониторинга системы общего и дополнительного
образования муниципального образования «Город Вологда» (далее - мониторинг).
2. Мониторинг осуществляется в целях проведения оценки состояния и перспектив развития общего и дополнительного
образования муниципального образования «Город Вологда», усиления результативности функционирования
образовательной системы муниципального образования «Город Вологда» за счет повышения качества принимаемых для
нее управленческих решений, а также в целях выявления нарушения требований законодательства об образовании.
3. Мониторинг включает в себя сбор, обработку, систематизацию и хранение информации о системе общего и
дополнительного образования муниципального образования «Город Вологда» (далее – информация), непрерывный
системный анализ состояния и перспектив развития общего и дополнительного образования муниципального
образования «Город Вологда», выполненный на основе информации, оценку эффективности деятельности муниципальных
образовательных организаций муниципального образования «Город Вологда», подведомственных уполномоченным на
проведение мониторинга органам (далее - муниципальные образовательные организации).
4. При проведении мониторинга применяются показатели мониторинга системы общего (дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) и дополнительного образования, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 года № 14, которые рассчитываются на
основании методики расчета показателей мониторинга системы образования, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 657 (далее – показатели мониторинга).
5. Мониторинг осуществляется:
в части системы общего образования муниципального образования «Город Вологда» - Управлением образования
Администрации города Вологды (далее – Управление образования);
в части системы дополнительного образования муниципального образования «Город Вологда» - Управлением
образования Администрации города Вологды, Управлением физической культуры и массового спорта Администрации
города Вологды, Управлением культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды в пределах их
компетенции (далее – уполномоченные на проведение мониторинга органы).
6. Мониторинг осуществляется на основе данных федерального статистического наблюдения, обследований, в том
числе социологических обследований сферы общего и дополнительного образования муниципального образования «Город
Вологда», деятельности муниципальных образовательных организаций, информации, размещенной на официальных
сайтах муниципальных образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
информации, опубликованной в средствах массовой информации, а также информации, поступившей в муниципальные
образовательные организации от организаций и граждан.
7. Мониторинг предусматривает проведение следующего комплекса мероприятий:
7.1. Направление информации в уполномоченные на проведение мониторинга органы муниципальными
образовательными организациями в соответствии с показателями мониторинга - в срок до 15 июля.
7.2. Сбор, анализ и обобщение информации о системе общего и дополнительного образования муниципального
образования «Город Вологда», в том числе информации о деятельности муниципальных образовательных организаций
уполномоченными на проведение мониторинга органами на основании показателей мониторинга - ежегодно с 15 июля
по 15 августа.
7.2. Направление в Управление образования уполномоченными на проведение мониторинга органами информации по
показателям мониторинга - ежегодно до 31 августа.
7.3. Обработку и систематизацию Управлением образования представленной уполномоченными на проведение
мониторинга органами информации по показателям мониторинга - ежегодно с 1 по 15 сентября.
7.4. Анализ Управлением образования полученной от уполномоченных на проведение мониторинга органов
информации по показателям мониторинга в части контроля качества образования - ежегодно с 15 по 30 сентября.
7.5. Подготовку Управлением образования итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития
системы общего и дополнительного образования муниципального образования «Город Вологда» по форме, утвержденной
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2014 года № 1146 (далее - отчет), ежегодно с 01 по 15 октября.
8. Управление образования в срок не позднее 25 октября года направляет отчет в Департамент образования
Вологодской области, следующего за отчетным, и размещает его на официальном сайте Администрации города Вологды в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5774
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 10 октября 2014 года № 7664
В соответствии постановлением Администрации города Вологды от 01 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории
муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие города Вологды», утвержденную постановлением
Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7664 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Задача(и) муниципальной программы» дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«развитие внешнеэкономической деятельности».
1.1.2. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«объем экспорта;
количество экспортеров;
количество экспортеров, прошедших обучение;
количество проведенных мероприятий по продвижению продукции организаций и индивидуальных предпринимателей
города Вологды на российском и зарубежных рынках».
1.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить абзацем следующего
содержания:
«увеличение объема экспортных поставок организаций и индивидуальных предпринимателей города Вологды в два
раза по сравнению с 2014 годом».
1.2. Подраздел 1.1 «Цель и задачи муниципальной программы» раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем
следующего содержания:
«- развитие внешнеэкономической деятельности.».
1.3. Раздел 2 «Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ,
направленных на достижение схожих целей и задач, а также о взаимодействии разработчика муниципальной программы
с органами государственной власти, направленном на включение мероприятий муниципальной программы в
соответствующие государственные программы с целью получения софинансирования из федерального и (или) областного
бюджетов» дополнить новым пятым абзацем следующего содержания:
«- государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 330;».
1.4. В абзаце третьем раздела 3 «Информация о внебюджетных источниках финансирования мероприятий
муниципальной программы» слова «и туризма» заменить словами «, туризма и внешнеэкономической деятельности».

19

1.5. В разделе 4 «Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием их выделения и кратким
описанием каждой подпрограммы»:
1.5.1. В абзаце 1 слово «пять» заменить словом «шесть»;
1.5.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. «Развитие внешнеэкономической деятельности на территории города Вологды».».
1.5.3. Дополнить подразделом «Подпрограмма 6 «Развитие внешнеэкономической деятельности на территории города
Вологды» (далее - Подпрограмма 6)» следующего содержания:
«Подпрограмма 6 «Развитие внешнеэкономической деятельности
на территории города Вологды»
(далее - Подпрограмма 6)
Цель Подпрограммы 6 – достижение устойчивого и стабильного развития внешнеэкономической деятельности
организаций, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории города Вологды.
В 2014 году внешнеторговый оборот организаций и индивидуальных предпринимателей города Вологды составил
190 млн. долл. США. По результатам реализуемых мероприятий Подпрограммы 6 планируется его увеличение его
увеличение в два раза к 2020 году.
Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:
6.1. Создать условия для улучшения качества продукции организаций и индивидуальных предпринимателей экспортеров города Вологды;
6.2. Создать условия для диверсификации товаров, производимых организациями и индивидуальными
предпринимателями - экспортерами города Вологды;
6.3. Создать условия для увеличения количества организаций и индивидуальных предпринимателей – экспортеров
города Вологды.
За последние 5 лет в городе Вологде наблюдается устойчивая положительная динамика такого показателя, как объем
экспорта товаров. В период с 2010 года по 2014 год его значение выросло в 2,3 раза – с 84,6 млн. долл. США до 190 млн.
долл. США. Объем импорта также растет. За период с 2010 года он увеличился почти в 1,5 раза с 48,1 до 68,7 млн. долл.
США.
Город Вологда поддерживает торгово–экономические отношения с 43 странами мира. Главным партнером в области
экспорта является Финляндия, куда поставлялось 82,1% всей продукции, производимой на экспорт. Также значимыми
партнерами являются: Эстония (4%), Египет (3,1%), Китай (2,4%), Германия (1,2%).
Приоритетными экспортоориентированными отраслями являются: машиностроение, деревообработка,
информационные технологии, текстильное производство, пищевая промышленность.
Лидирующую позицию в перечне товаров, идущих на экспорт, занимает древесина и изделия из нее (97,3%), мебель
(0,6%), свинец и изделия из него (0,6%), бумага и картон (0,4%), медь и изделия из нее (0,3%).
Внешнеторговые связи организаций и индивидуальных предпринимателей, а также партнерские отношения
города способствуют дополнительным налоговым поступлениям в бюджет, повышению уровня занятости населения,
формированию позитивного имиджа Вологды, что напрямую влияет на его инвестиционную привлекательность.
В рамках данной Подпрограммы 6 под внешнеэкономической деятельностью организаций и индивидуальных
предпринимателей понимается совокупность действий по анализу рынков сбыта, поиску потенциальных
партнеров, сертификации товаров и услуг, повышению качества и конкурентоспособности продукции, заключению
внешнеэкономических контрактов.
Несмотря на достигнутую в последние годы положительную динамику в развитии внешнеэкономической деятельности
существуют и нерешенные проблемы:
недостаточная активность организаций и индивидуальных предпринимателей на всех стадиях внешнеэкономической
деятельности;
недостаточная конкурентоспособность выпускаемой продукции;
недостаточная грамотность руководителей и специалистов организаций Вологды в вопросах ведения
внешнеэкономической деятельности и продвижения продукции;
недостаточная производственная мощность и производительность труда организаций.
Для решения сложившихся проблем и дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности необходимы,
прежде всего, обновление производственных мощностей организаций, корректировка ассортимента выпускаемой
продукции с учетом потребностей иностранных и российских партнеров, повышение конкурентоспособности и освоение
новых рынков сбыта.
Партнерами в реализации Подпрограммы 6 являются: АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства
Вологодской области», Вологодская торгово-промышленная палата, ОАО «Корпорация развития Вологодской области»,
ФГБУН ИСЭРТ РАН.
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 6 необходимо реализовать ряд мероприятий.
Мероприятие «Оказание содействия в участии руководителей и специалистов субъектов малого и среднего
предпринимательства в обучении по вопросам работы на российском и зарубежных рынках».
Одним из основных факторов успешности работы на иностранных рыках является грамотность персонала, уровень его
образования, наличие специального опыта, профессионализм и надежность.
Второй немаловажный фактор – готовность организаций и индивидуальных предпринимателей внести изменения в
свою организационную структуру, выделив в отдельное структурное подразделение направление экспортной деятельности.
Вопрос необходимости образовательной поддержки в сфере экспорта стоит по нескольким направлениям:
во-первых, многие организации и индивидуальные предприниматели, имеющие экспортный потенциал, не знакомы
с процедурами выхода на международный рынок (необходимость оформления паспортов сделок, вопросы аттестации
рабочих мест);
во-вторых, для того, чтобы занять достойное место на мировом рынке, необходимо тщательно проработать вопрос
качества продукции и ее соответствия международным стандартам. Конкурентоспособность продукции возможно
обеспечить путем освоения нового современного оборудования, работе на котором также нужно обучиться;
в-третьих, экспортное партнерство подразумевает необходимость учитывать особенности международного
законодательства.
И наконец, важно уметь проводить переговоры с потенциальными партнерами, учитывая особенности ведения бизнеса
в каждой конкретной стране.
Мероприятие «Оказание содействия в участии организаций и индивидуальных предпринимателей города в
региональных, федеральных и международных выставках, ярмарках и других мероприятиях».
Деловое сотрудничество и выход на новые рынки России, Европы и мира – важные факторы в создании благоприятного
делового климата и укреплении экономики.
Выход организаций и индивидуальных предпринимателей на внешний рынок может происходить в разных форматах:
участие в специализированных выставках, мероприятиях, презентациях, конференциях в России и за рубежом.
Выставки и ярмарки имеют большое значение как место встреч представителей деловых кругов различных стран для
поддержания ими непосредственных связей и установления новых личных и деловых контактов. Поскольку на выставках и
ярмарках экспонируются, прежде всего, лучшие образцы товаров, соответствующие требованиям современных мировых
стандартов, их посещение, изучение экспонируемых новинок способствует дальнейшему развитию прогресса и появлению
новых товаров в мировой торговле. В этом смысле выставки и ярмарки, являясь центром обмена информацией, имеют
огромное значение.
Выставки позволяют увидеть множество необходимых отправных точек для осуществления предпринимательской
политики, ориентированной на сбыт. Именно здесь становятся очевидными процессы, происходящие на рынке, диапазон
изменений, а также направление и темп будущего развития.
Участие организаций и индивидуальных предпринимателей в выставках позволяет осуществлять одновременно и
коммуникативную, и ценообразовательную, и сбытовую, и товарную политику.
Мероприятие «Привлечение экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства города
Вологды к участию в бизнес–миссиях и биржах контактов».
Основная цель таких деловых поездок состоит в индивидуальном подборе потенциальных деловых партнеров,
расширении и развитии деловых отношений. Состав участников подбирается по отраслям деятельности организаций и
индивидуальных предпринимателей.
В ходе бизнес-миссии организации и индивидуальные предприниматели представляют свою продукцию и проекты,
налаживают торгово-экономические контакты между странами и одним из ключевых показателей эффективности
проведенной бизнес-миссии является последующее заключение соглашений, меморандумов, контрактов или договоров.
Мероприятие «Содействие в продвижении продукции организаций и индивидуальных предпринимателей города
Вологды на российский и зарубежные рынки».
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, желающих начать международное деловое сотрудничество,
разработаны следующие инструменты поддержки:
- бесплатная информационная и консультационная поддержка, которая позволит сделать выход компании на внешний
рынок менее трудоемким и более успешным;
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- помощь малому бизнесу, а также средним предприятиям в поиске деловых партнеров с учетом потребностей
российских и зарубежных компаний;
- содействие в получении сертификатов качества продукции на соответствие международным стандартам;
- поиск новых рынков сбыта;
- получение информации относительно особенностей законодательства иностранных государств, о программах и
политике по поддержке малого бизнеса, стандартам качества и иным требованиям, предъявляемым к товарам и услугам;
- поддержка инноваций и развития бизнеса;
- содействие в организации переговоров с потенциальными партнерами;
- информационный обмен коммерческими предложениями, запросами и деловой информацией.
Мероприятие «Ежеквартальный мониторинг основных показателей внешнеэкономической деятельности города
Вологды» предусматривает:
- оценку основных показателей внешнеэкономической деятельности в городе Вологде;
- оценку соответствия хода процесса развития внешнеэкономической деятельности плану мероприятий;
- анализ полученной информации;
- внесение корректировок.
Алгоритм реализации Подпрограммы 6 (ежегодно):
1. Анализ. Сбор и исследование информации о действующих организациях и индивидуальных предпринимателях
- экспортерах, товарах, идущих на экспорт, существующих и перспективных направлениях внешнеэкономической
деятельности.
2. Потенциальные партнеры. Оказание содействия в обучении, сертификации и поиске потенциальных потребителей
продукции.
3. Продвижение. Оказание содействия в продвижении продукции вологодских производителей за рубеж путем
участия в: бизнес-миссиях, региональных, федеральных и международных выставках, биржах контактов, мероприятиях,
проводимых в рамках ТПП и торговых представительств РФ за рубежом.
4. Сопровождение. Содействие в заключении контактов и оформлении договоров.
Реализация мероприятий Подпрограммы 6 позволит:
- создать условия для улучшения качества продукции экспортно-ориентированных организаций и индивидуальных
предпринимателей города Вологды;
- создать условия для диверсификации товаров, производимых экспортно-ориентированными организациями и
индивидуальными предпринимателями города Вологды;
- создать условия для увеличения количества экспортеров города Вологды.
- увеличение внешнеторгового оборота в два раза по сравнению с 2014 годом.
1.6. В Приложении № 1 таблицу дополнить разделом 6 следующего содержания:
«
6. Подпрограмма 6 «Развитие внешнеэкономической деятельности на территории города Вологды»
6.1

Создание условий для улучшения качества продукции организаций и индивидуальных предпринимателей - экспортеров города Вологды

6.1.1

Оказание содействия в участии руковоДЭР
1 января
31 декабря 2020 Количество экспортедителей и специалистов субъектов ма2015 года
года
ров, прошедших облого и среднего предпринимательства в
учение
обучении по вопросам работы на российском и зарубежных рынках
Создание условий для диверсификации товаров, производимых организациями и индивидуальными
предпринимателями - экспортерами города Вологды

6.2
6.2.1

6.2.2

6.3

Оказание содействия в участии органиДЭР
1 января
31 декабря 2020 Количество проведензаций и индивидуальных предпринима2015 года
года
ных мероприятий по
телей города в региональных, федеральпродвижению продукных и международных выставках, ярмарции субъектов малоках и других мероприятиях
го и среднего предПривлечение экспортно-ориентированДЭР
1 января
31 декабря 2020 принимательства гогода
ных субъектов малого и среднего пред2015 года
рода Вологды на роспринимательства города Вологды к учасийском и зарубежных
стию в бизнес – миссиях и биржах конрынках
тактов
Создание условий для увеличения количества организаций и индивидуальных предпринимателей - экспортеров города Вологды

6.3.1

Содействие в продвижении продукции
организаций и индивидуальных предпринимателей города Вологды на российский и зарубежные рынки

ДЭР

1 января
2015 года

31 декабря 2020 Объем экспорта, колигода
чество экспортеров

6.3.2

Ежеквартальный мониторинг основных
показателей внешнеэкономической деятельности города Вологды

ДЭР

1 января
2015 года

31 декабря 2020
года

».
1.7. В приложении № 2:
1.7.1. В разделе I «Перечень целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм)» таблицу дополнить
разделом 6 следующего содержания:
«
6. ПОДПРОГРАММА 6 «РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
6.1
Создание условий для
количество экспортеединица
24 27 30 33 36 38 40
улучшения качества продукции ров, прошедших обуорганизаций и индивидуальных
чение
предпринимателей - экспортеров
города Вологды

1.7.2. В разделе II «Методика расчета показателей муниципальной программы (подпрограмм)» таблицу дополнить
строками восемнадцать – двадцать один следующего содержания:
«
18

Объем экспорта

млн. долл. Северо-Западное тамоСША
женное управление СанктПетербургской таможни
19
Количество экспортеров
единица
Северо-Западное таможенное управление СанктПетербургской таможни
20 Количество экспортеров, прошед- единица данные мониторинга, проших обучение
водимого Департаментом
экономического развития Администрации города Вологды
21 Количество проведенных мероединица данные мониторинга, проприятий по продвижению продукводимого Департаментом
ции субъектов малого и среднего
экономического развипредпринимательства города Вотия Администрации горологды на российском и зарубежда Вологды
ных рынках

ежеквартально

не требуется

ежеквартально

не требуется

ежеквартально

не требуется

ежеквартально

не требуется

».
1.8. В приложении № 3 Таблицу после строки «Итого по подпрограмме 5» дополнить разделом 6 следующего
содержания:
«
ПОДПРОГРАММА 6. «РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
6.1
Создание условий для
ДЭР
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
улучшения качества
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
продукции организаций
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
и индивидуальных
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предпринимателей -экспортеров города Вологды
6.2
Создание условий
ДЭР
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
для диверсификации
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
товаров, производимых
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
организациями и
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
индивидуальными
предпринимателями экспортерами города
Вологды
ДЭР
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.3
Создание условий
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
для увеличения
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
количества организаций
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
и индивидуальных
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предпринимателей -экспортеров города Вологды
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6 ДЭР
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
1.9. В Приложении № 4 таблицу дополнить разделом следующего содержания:
«
ПОДПРОГРАММА 6. «РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Создание условий для улучшения качества продукции организаций и индивидуальных предпринимателей - экспортеров
города Вологды
6.1 Оказание содействия в участии руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства в обучении по вопросам работы на российском и зарубежных рынках
6.1.1
Проведение обучающих семинаров для
4
4
экспортноориентированных организаций и
индивидуальных предпринимателей
Создание условий для диверсификации товаров, производимых организациями и индивидуальными
предпринимателями - экспортерами города Вологды
6.2 Оказание содействия в участии организаций и индивидуальных предпринимателей города в региональных, федеральных и международных выставках, ярмарках и других мероприятиях
6.2.1
Участие вологодских организаций и
10
3
2
2
индивидуальных предпринимателей в
региональных, федеральных и международных
выставках
6.3 Привлечение экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства города Вологды
к участию в бизнес – миссиях и биржах контактов
6.3.1

6.2

количество
единица
12 14 16 18 22 24
проведенных
мероприятий по
продвижению
продукции субъектов
малого и среднего
предприни-мательства
города Вологды
на российском и
зарубежных рынках
6.3
Создание условий для
объем экспорта
млн. долл. 190 220 240 360 300 450 500
увеличения количества
США
59 63 65 68 71 75 80
организаций и индивидуальных количество экспортеров единица
предпринимателей - экспортеров
города Вологды

».

Создание условий для
диверсификации товаров,
производимых организациями
и индивидуальными
предпринимателямиэкспортерами города Вологды

Участие вологодских организаций и
2
3
1
1
индивидуальных предпринимателей в бизнесмиссиях и биржах контактов
Создание условий для увеличения количества организаций-экспортеров города Вологды
6.4
Содействие в продвижении продукции организаций и индивидуальных предпринимателей города Вологды на
российский и зарубежные рынки
3
5
5
6.4.1 Направление сформированных организациями и
индивидуальными предпринимателями экспортных предложений в торговые представительства
Российской Федерации и в представительства
Торгово-промышленных палат Российской Федерации за рубежом (с привлечением АНО РЦПП)
6.5
Ежеквартальный мониторинг основных показателей внешнеэкономической деятельности города Вологды
6.5.1 Направление запросов в Северо-западное тамо1
1
1
1
женное управление Санкт-Петербургской таможни

».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

«Вологодские новости»
№ 31 (1903) 12 августа 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5783
О внесении изменения в Перечень муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению культуры и историкокультурного наследия Администрации города Вологды
В связи с функциональным подчинением муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города
Вологды» Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, в соответствии с
решением Вологодской городской Думы от 03 августа 2015 года № 446 «О внесении изменений в решение Вологодской
городской Думы 27 ноября 2009 года № 183 «Об учреждении Управления культуры и историко-культурного наследия
Администрации города Вологды»», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и историкокультурного наследия Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 14
декабря 2009 года № 6734 (с последующими изменениями), дополнив пунктом 20 следующего содержания:
«20. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив 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 01
сентября 2015 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5736
Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных
Департаменту градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды и о признании утратившими
силу отдельных муниципальных правовых актов
На основании Трудового кодекса Российской Федерации, постановления 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), постановления Администрации города Вологды от 8 мая 2015 года №
3405 «Об утверждении Типового положения об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального
образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город
Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных
Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
2. Признать утратившими силу:
пункт 3 постановления Главы города Вологды от 9 августа 2006 года № 3182 «О создании муниципального учреждения
«Градостроительный центр города Вологды»;
постановление Главы города Вологды от 29 апреля 2009 года № 2235 «Об утверждении Примерного положения об
оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Градостроительный центр города Вологды»;
постановление Главы города Вологды от 04 мая 2009 года № 2284 «Об утверждении структуры и штатной численности
муниципального учреждения «Градостроительный центр города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 12 июля 2010 года № 3508 «Об утверждении структуры и штатной
численности муниципального учреждения «Градостроительный центр города Вологды» и внесении изменений в
постановление Главы города Вологды от 9 августа 2006 года № 3182»;
постановление Администрации города Вологды от 3 февраля 2011 года № 421 «Об утверждении Положения о порядке
и условиях установления премиальных выплат по итогам работы руководителю муниципального автономного учреждения
«Управление городского хозяйства города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 7 февраля 2011 года № 475 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 9 августа 2006 года № 3182»;
постановление Администрации города Вологды от 8 апреля 2011 года № 1704 «Об утверждении Положения о порядке
и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителю муниципального бюджетного учреждения
«Ритуал», Примерного положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Ритуал» и
Перечня должностей работников, относящихся к основному персоналу муниципального бюджетного учреждения «Ритуал»,
для расчета средней заработной платы работников основного персонала и определения размера должностного оклада
руководителя муниципального бюджетного учреждения «Ритуал»;
постановление Администрации города Вологды от 21 июля 2011 года № 4012 «О внесении изменений в Положение
о порядке и условиях установления премиальных выплат по итогам работы руководителю муниципального автономного
учреждения «Управление городского хозяйства города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 08 августа 2011 года № 4463 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Вологды от 8 апреля 2011 года № 1704»;
постановление Администрации города Вологды от 3 октября 2011 года № 5835 «О внесении изменения в Положение
о порядке и условиях установления премиальных выплат по итогам работы руководителю муниципального автономного
учреждения «Управление городского хозяйства города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 14 ноября 2011 года № 6810 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 8 апреля 2011 года № 1704»;
постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8087 «Об утверждении Положения о
порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера директору муниципального бюджетного учреждения
«Дорремстрой», Примерного положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
«Дорремстрой» и Перечня должностей работников, относящихся к основному персоналу муниципального бюджетного
учреждения «Дорремстрой», для расчета средней заработной платы работников основного персонала и определения
размера должностного оклада директора муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой»;
постановление Администрации города Вологды от 30 декабря 2011 года № 8141 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Вологды от 8 апреля 2011 года № 1704»;
постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2789 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 8 апреля 2011 года № 1704»;
постановление Администрации города Вологды от 13 сентября 2012 года № 5318 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Вологды от 8 апреля 2011 года № 1704»;
постановление Администрации города Вологды от 04 декабря 2012 года № 7220 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Вологды от 8 апреля 2011 года № 1704»;
пункты 8, 10, 11, 13, 14 постановления Администрации города Вологды от 12 марта 2013 года № 2205 «О внесении
изменений в отдельные правовые акты Главы города Вологды и Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 07 мая 2013 года № 3730 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 8 апреля 2011 года № 1704»;
постановление Администрации города Вологды от 22 мая 2013 года № 4103 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8087»;
постановление Администрации города Вологды от 20 июня 2013 года № 4979 «О внесении изменений в отдельные
правовые акты Главы города Вологды и Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 01 июля 2013 года № 5201 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 29 декабря 2011 года « 8087»;
постановление Администрации города Вологды от 01 июля 2013 года № 5202 «Об утверждении Положения о порядке
и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителю муниципального казенного учреждения
«Градостроительный центр города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 01 июля 2013 года № 5203 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8087»;
постановление Администрации города Вологды от 02 июля 2013 года № 5280 «О внесении изменений в постановление
Главы города Вологды от 9 августа 2006 года № 3182»;
постановление Администрации города Вологды от 21 августа 2013 года № 6659 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8087»;
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постановление Администрации города Вологды от 25 декабря 2013 года № 10406 «О внесении изменений в
постановление Главы города Вологды от 9 августа 2006 года № 3182»;
постановление Администрации города Вологды от 22 апреля 2014 года № 2755 «О внесении изменений в отдельные
правовые акты Главы города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 15 мая 2014 года № 3406 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 8 апреля 2011 года № 1704»;
постановление Администрации города Вологды от 21 октября 2014 года № 7889 «О внесении изменений в Положение
о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителю муниципального казенного
учреждения «Градостроительный центр города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 24 октября 2014 года № 8053 «О внесении изменений в Структуру
муниципального казенного учреждения «Градостроительный центр города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 04 декабря 2014 года № 9495 «О внесении изменений в Структуру
муниципального казенного учреждения «Градостроительный центр 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
сентября 2015 года, за исключением признания утратившими силу Структуры муниципального казенного учреждения
«Градостроительный центр города Вологды», утвержденной постановлением Главы города Вологды от 9 августа 2006 года
№ 3182 (с последующими изменениями), которая распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 года,
Структуры муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой», утвержденной постановлением Администрации
города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8087 (с последующими изменениями), которая распространяется на
правоотношения, возникшие с 18 мая 2015 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 31.07.2015 № 5736

Положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
(далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 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), постановлением
Администрации города Вологды от 16 марта 2015 года № 1780 «Об утверждении Методики оценки эффективности
деятельности бюджетных, автономных, казенных учреждений муниципального образования «Город Вологда» и признании
утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Вологды» и постановлением Администрации города
Вологды от 8 мая 2015 года № 3405 «Об утверждении Типового положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), применяется для
руководителей (лиц, назначенных Главой города Вологды исполняющими обязанности руководителей) и работников
муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации
города Вологды (далее – руководитель, работники, учреждение соответственно).
1.2. Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждений
должна составлять не более 40 процентов от фонда оплаты труда учреждения.
1.3. Размеры должностных окладов, а также размеры и условия компенсационных и стимулирующих выплат
работникам учреждения определяются постоянно действующей комиссией по подготовке предложений, касающихся
регулирования трудовых отношений с работниками учреждения (далее – комиссия учреждения), созданной приказом
руководителя учреждения. В состав комиссии учреждения включается заместители руководителя (при наличии), главный
бухгалтер, специалисты по кадровым и юридическим вопросам (при наличии), представитель профсоюзного органа
работников (при наличии), а также другие лица, привлекаемые руководителем учреждения к данной работе.
1.4. Размеры должностных окладов, а также размеры и условия компенсационных и стимулирующих выплат
руководителям учреждений определяются Комиссией по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых
отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее – Комиссия). Основной состав Комиссии утвержден
постановлением Главы города Вологды от 23 июня 2008 года № 3287 (с последующими изменениями).
1.5. Настоящее Положение носит для бюджетных учреждений рекомендательный характер, для казенных учреждений
- обязательный характер.
2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения.
2.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя:
оклад (должностной оклад);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
2.2. 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 работы1.
2.3. Размеры окладов работников учреждения, замещающих должности служащих, устанавливаются на основе
отнесения замещаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ),
утвержденными 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, приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 июля 2008 года № 339н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сельского хозяйства», в соответствии
с таблицей № 2.
Таблица № 1
Наименование профессиональной квалифика- Уровни общеотраслевых должностей слуционной группы
жащих
1
2
Общеотраслевые должности служащих пер1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
вого уровня
Общеотраслевые должности служащих второ1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
го уровня
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень
Общеотраслевые должности служащих тре1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
тьего уровня
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень
Общеотраслевые должности служащих четвер1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
того уровня
3 квалификационный уровень

Оклад в рублях
3
8 060
8 260
8 460
8 660
8 860
9 060
9 260
9 460
9 660
9 860
10 060
10 260
10 460
10 660
10 860

1
В случае если постановлением Правительства Вологодской области об установлении системы оплаты труда учреждениям, финансовое обеспечение деятельности которых относится к государственным полномочиям субъекта Российской Федерации, установлен иной
порядок и условия установления выплат, противоречащий данному Положению, выплаты устанавливаются в порядке, предусмотренном
соответствующим постановлением Правительства Вологодской области.
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Таблица № 2
Наименование профессиональной квалифика- Уровни общеотраслевых должностей слуционной группы
жащих
1
2
Должности работников сельского хозяйства
1 квалификационный уровень
третьего уровня

Оклад в рублях
3
9 460

2.4. Размеры окладов работников учреждения, 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 № 3.
Таблица № 3
Наименование профессиональной квалификационной группы
1

Уровни общеотраслевых
профессий рабочих
2

Оклад в рублях

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

7 056
7 256
7 456
7 656
7 856
8 056

3

2.5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера2.
2.5.1. В учреждении могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера работникам:
2.5.1.1. 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.
2.5.1.2. 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».
2.5.1.3. Выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных:
за совмещение профессий (должностей) в размере до 100 процентов оклада, соответствующего совмещаемой
должности на момент назначения выплаты;
за расширение зон обслуживания, увеличение объема работ в размере до 50 процентов оклада;
за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (без освобождения от работы, определенной
трудовым договором) в размере до 100 процентов оклада отсутствующего работника;
выплата за сверхурочную работу работникам производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса
Российской Федерации;
оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со статьей 153 Трудового
кодекса Российской Федерации;
повышение оплаты труда за работу в ночное время (в период с 22 часов 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.
2.5.1.4. Выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и
рассекречиванием, а также за работу с шифрами производятся в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных
процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на
постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 (с последующими изменениями).
2.5.2. Конкретные размеры выплат компенсационного характера устанавливаются руководителем учреждения с
учетом мнения комиссии учреждения и отражаются в трудовых договорах.
2.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 3.
2.6.1. Для поощрения работника за выполненную работу и стимулирования его к качественному результату труда и
эффективной работе в учреждении устанавливаются выплаты стимулирующего характера.
Конкретный размер выплат устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения комиссии учреждения в
пределах фонда оплаты труда и может определяться процентах к окладу, так и в абсолютном размере.
2.6.2. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – выплата за стаж работы) осуществляется ежемесячно
и устанавливается в процентах от оклада в следующих 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 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 в учреждении;
периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях, иных организациях на должностях, занятие которых
требует наличия соответствующего образования или квалификации, аналогичной занимаемой должности в учреждении;
периоды обучения в образовательных организациях (курсах) по подготовке и повышению квалификации кадров
с отрывом от работы, если за работником сохранялось место работы (должность), заработная плата (частично или
полностью) или ему производились выплаты, предусмотренные законодательством, по профилю работы занимаемой
должности в учреждении;
периоды 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
женщинам, состоявшим в трудовых отношениях на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Стаж работы для осуществления выплаты за стаж работы определяется комиссией учреждения в порядке,
предусмотренном локальным актом учреждения.
2.6.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается:
единовременно по факту внедрения новых форм работы (передовых методов, новых технологий), направленных
на повышение качества предоставляемых учреждением услуг, в размере до 100 процентов оклада. Документы,
подтверждающие внедрение новых форм (передовых методов, новых технологий), предоставляются работником в
комиссию учреждения;
на постоянной основе при наличии внутридолжностной, квалификационной категории, класса, в размере до 15
процентов оклада;
на постоянной основе при наличии ученой степени по профилю учреждения в размере до 20 процентов оклада с
момента присвоения ученой степени;
на постоянной основе при наличии научного звания по научным специальностям, соответствующим профилю
учреждения, в размере до 40 процентов оклада с момента присвоения научного звания.
При установлении работнику учреждения выплаты за наличие научного звания выплата за наличие ученой степени не
производится.
2.6.4. Выплата за образцовое качество выполняемых работ является единовременной и может производиться при
присвоении работнику учреждения почетных званий, награждении почетными грамотами, знаками отличия, орденами
или медалями, поощрении Губернатора Вологодской области, получении наград города Вологды (при наличии
подтверждающих документов) в размере до 100 процентов оклада в зависимости от значимости полученной награды,
звания.
2
В случае если постановлением Правительства Вологодской области об установлении системы оплаты труда учреждениям, финансовое обеспечение деятельности которых относится к государственным полномочиям субъекта Российской Федерации, установлен иной
порядок и условия установления выплат, противоречащий данному Положению, выплаты устанавливаются в порядке, предусмотренном
соответствующим постановлением Правительства Вологодской области.
3
В случае если постановлением Правительства Вологодской области об установлении системы оплаты труда учреждениям, финансовое обеспечение деятельности которых относится к государственным полномочиям субъекта Российской Федерации, установлен иной
порядок и условия установления выплат, противоречащий данному Положению, выплаты устанавливаются в порядке, предусмотренном
соответствующим постановлением Правительства Вологодской области.

2.6.5. В целях поощрения работников за выполненную работу, увеличения заинтересованности в повышении
результативности своей профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда в учреждении
устанавливаются премиальные выплаты по итогам работы за месяц.
Размеры премиальных выплат по итогам работы за месяц устанавливаются с учетом показателей и критериев оценки
эффективности деятельности работников, а также условий осуществления выплат.
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников, а также условия осуществления выплат
(зависимость размера премиальных выплат по итогам работы за месяц от степени достижения каждого из показателей,
установленная в процентах от оклада, в баллах или в абсолютном выражении) устанавливаются локальным правовым
актом и отражаются в трудовых договорах.
При установлении показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников могут учитываться:
достигнутые профессиональные результаты;
степень личного участия в организации и проведении мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения,
муниципального образования «Город Вологда», особо значимых мероприятий общегородского, регионального,
всероссийского и международного уровня;
степень личного участия в методической работе (конференциях, семинарах, методических и научно-методических
объединениях);
разумная инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
участие работника в профессиональных конкурсах, фестивалях;
выполнение поручений, требующих сокращенных сроков их выполнения;
дополнительный объем работы в связи с внедрением новых технологий, программ, методик;
особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем учреждения;
наличие положительных отзывов граждан о деятельности работника;
оптимизация расходов.
При установлении показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников может быть
предусмотрено сокращение размера премиальных выплат по итогам работы за месяц в следующих случаях:
выполнение показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) менее чем
на 100 процентов;
нарушение регламентов, стандартов, технологий, требований к процедурам оказания услуг, выполнения работ;
нарушение установленных сроков оказания услуг, выполнения работ;
нарушение исполнительской дисциплины, в том числе сроков подготовки и представления отчетности, информации,
запрашиваемых органами местного самоуправления, контрольно-надзорными и правоохранительными органами;
нарушение финансовой, трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;
наличие отрицательных отзывов граждан о деятельности работника.
Размеры премиальных выплат по итогам работы за месяц по результатам достижения каждого из показателей
суммируются. В случае если сумма равна нулю или является отрицательным значением, премиальные выплаты не
производятся.
Работник, к которому в отчетном периоде было применено дисциплинарное взыскание, к премированию по итогам
работы за данный период не представляется.
3. Порядок и условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения
3.1. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения состоит из оклада,
компенсационных и стимулирующих выплат.
3.2. Размер оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором на основании предложения
руководителя Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее – руководитель
Департамента), подготовленного с учетом мнения Комиссии.
3.3. Оклад заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10-30 процентов ниже
оклада руководителя учреждения.
3.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру
учреждения осуществляются в соответствии с пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Положения.
3.5. Руководителю учреждения устанавливается ненормированный рабочий день и предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
в порядке, предусмотренном Положением о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях муниципального
образования «Город Вологда», утвержденным постановлением Главы города Вологды от 23 июля 2008 года № 3949 (с
последующими изменениями).
3.6. Руководителю учреждения могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного характера:
выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 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»;
выплата за совмещение профессий (должностей);
выплата за расширение зон обслуживания, увеличение объема работ;
выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (без освобождения от работы,
определенной трудовым договором);
выплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием,
а также за работу с шифрами в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному
окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных
подразделений по защите государственной тайны, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 (с последующими изменениями).
Конкретный размер выплат компенсационного характера устанавливается трудовым договором на основании
предложения Комиссии в процентах к должностному окладу.
3.7. Для поощрения руководителя учреждения за выполненную работу и стимулирования его к качественному
результату труда и эффективной работе устанавливаются выплаты стимулирующего характера.
Конкретный размер выплат стимулирующего характера устанавливается трудовым договором на основании
предложения Комиссии в процентах к должностному окладу.
3.7.1. Выплата за стаж работы производится ежемесячно в процентах от оклада в порядке и размерах, установленных
подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Положения.
Стаж работы для осуществления ежемесячной выплаты руководителю учреждения за стаж работы определяется
Комиссией.
3.7.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается:
единовременно по факту внедрения новых форм работы (передовых методов, новых технологий), направленных
на повышение качества предоставляемых учреждением услуг, в размере до 100 процентов оклада. Документы,
подтверждающие внедрение новых форм (передовых методов, новых технологий), предоставляются руководителем
учреждения в Комиссию;
на постоянной основе при наличии ученой степени, соответствующей профилю учреждения, в размере до 20 процентов
оклада с момента присвоения ученой степени;
на постоянной основе при наличии научного звания по научным специальностям, соответствующим профилю
учреждения, в размере до 40 процентов оклада с момента присвоения научного звания.
При установлении руководителю учреждения выплаты за наличие научного звания выплата за наличие ученой степени
не производится.
3.7.3. Выплата за образцовое качество выполняемых работ является единовременной и может производиться
при присвоении руководителю учреждения почетных званий, награждении почетными грамотами, знаками отличия,
орденами или медалями, поощрении Губернатора Вологодской области, получении наград города Вологды (при наличии
подтверждающих документов) в размере до 100 процентов оклада в зависимости от значимости полученной награды,
звания. Подтверждающие документы предоставляются руководителем учреждения в Комиссию.
3.7.4. В целях увеличения заинтересованности руководителя учреждения в повышении результативности своей
профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда, устанавливаются премиальные выплаты по
итогам работы за квартал (далее – ежеквартальная премия).
Ежеквартальная премия руководителю учреждения устанавливается в соответствии с условиями осуществления
выплат по итогам достижения показателей эффективности деятельности учреждения и руководителя.
Руководитель учреждения до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет председателю
Комиссии Справку о выполнении показателей эффективности деятельности учреждения и руководителя (далее –
Показатели эффективности) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению с приложением материалов,
подтверждающих степень достижения показателей.
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На основании представленных материалов Комиссией производится оценка результатов работы руководителя
учреждения в баллах по каждому показателю.
Стоимость одного балла составляет не более одного процента от суммы окладов за квартал за фактически отработанное
время и определяется Комиссией с учетом требований пунктов 12, 15 и 17 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).
Размер ежеквартальной премии руководителю учреждения определяется произведением количества набранных
баллов на стоимость одного балла.
В случае если сумма набранных руководителем учреждения баллов равна нулю или является отрицательным
значением, ежеквартальная премия не производится.
Ежеквартальная премия не устанавливается при наличии в отчетном периоде оснований, предусмотренных в
приложении № 2 к настоящему Положению. Информация о наличии в отчетном периоде оснований, при которых
ежеквартальная премия не устанавливается, с приложением объяснительной записки представляется руководителем
учреждения в Комиссию одновременно со Справкой о выполнении Показателей эффективности.
Ежеквартальная премия устанавливается за те месяцы, в которых у руководителя учреждения не было фактов
нарушений.
3.7.5. Единовременные премиальные выплаты по итогам выполнения отдельных особо важных и сложных заданий,
поручений Главы города Вологды, руководителя Департамента могут выплачиваться руководителю учреждения за:
выполнение поручений Главы города Вологды, руководителя Департамента, требующих сокращенных сроков их
выполнения;
дополнительный объем работы в связи с выполнением особо важных и сложных заданий и поручений Главы города
Вологды, руководителя Департамента
После выполнения особо важных заданий, поручений Главы города Вологды, руководителя Департамента руководитель
учреждения представляет в Комиссию информацию об итогах выполнения задания или поручения и вносит предложения
по премированию.
3.8. По результатам рассмотрения на заседании Комиссии материалов, представленных руководителем учреждения
в соответствии с подпунктами 3.7.1 - 3.7.5 пункта 3.7 настоящего Положения, секретарь Комиссии составляет протокол с
указанием решения Комиссии, в том числе с указанием суммы итоговых баллов по каждому руководителю учреждения,
стоимости одного балла в процентах от суммы окладов за квартал за фактически отработанное время и предлагаемого
размера выплат стимулирующего характера в случае их установления.
3.9. Руководствуясь протоколом заседания Комиссии руководитель Департамента обеспечивает подготовку и
представление на утверждение заместителю Главы города Вологды, наделенному соответствующими полномочиями,
правового акта об оплате труда в установленном порядке.
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных
Департаменту градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды
Форма № 1

№ п/п

Наименование показателя
эффективности деятельности

Критерии оценки

1
8

2
Обеспечено выполнение работ по уборке с квадратов захоронений и дорожек (за исключением
дорог с асфальтовым покрытием) мусора (в том
числе веток, сухих стволов деревьев, кирпичей
и прочего мусора) на территории кладбищ (Мауринское, Горбачевское, Введенское, Пошехонское, Козицинское, Новое Козицинское, Слободское, Прилукское), его транспортировка и укладка в кучи в месте, определенном администрацией
кладбища, для вывоза (заполняется по итогам работы каждого месяца отчетного периода; отчетный период с апреля по октябрь)
На территории кладбищ (Мауринское, Горбачевское, Введенское, Пошехонское, Козицинское, Новое Козицинское, Слободское, Прилукское) обеспечена
распиловка упавших деревьев на коротье и их
складирование в месте, определенном администрацией кладбища; обеспечено выполнение работ по сносу аварийных деревьев с предварительной обрезкой сучьев и кроны (заполняется по
итогам работы каждого месяца отчетного периода; отчетный период с апреля по октябрь)

3
100 %
от 85,0 % до 99,99 %
менее 85,0 %

4
1,8
0,9
0

100 %
от 85,0 % до 99,99 %
менее 85,0 %

1,8
0,9
0

100 %
от 85,0 % до 99,99 %
менее 85,0 %

1,8
0,9
0

100 %
от 85,0 % до 99,99 %
менее 85,0 %

1,8
0,9
0

9

10

11

12

Справка о выполнении показателей эффективности
деятельности учреждения и руководителя
муниципального бюджетного учреждения «Ритуал» за __________ 20___ года
							
Руководитель ____________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

Наименование показателя
эффективности деятельности

2
Достижение показателей эффективности деятельности учреждения в соответствии с Методикой оценки эффективности деятельности бюджетных, автономных, казенных учреждений муниципального образования «Город Вологда», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 16 марта 2015 года № 1780**

Критерии оценки

3
высокий уровень эффективности деятельности учреждения
средний уровень эффективности деятельности учреждения
низкий уровень эффективности
деятельности учреждения
неудовлетворительный уровень
эффективности деятельности
учреждения
Обеспечена уборка дорог, проходящих по терри100 %
тории кладбищ (Пошехонское, Козицинское, Ноот 85,0 % до 99,99 %
вое Козицинское, Мауринское, Горбачевское,
менее 85,0 %
Введенское), от снега (заполняется по итогам работы каждого месяца отчетного периода; отчетный период с ноября по март)
Обеспечена уборка снега (снежных отложений) с
100 %
гранитных и мраморных плит на территории меот 85,0 % до 99,99 %
мориалов (мемориал Славы эвакуированным леменее 85,0 %
нинградцам, воинские захоронения по
ул. Пошехонское шоссе и мемориал на Введенском кладбище) (снег (снежные отложения отсутствуют на гранитных и мраморных плитах)
(заполняется по итогам работы каждого месяца отчетного периода; отчетный период с ноября по март)
Обеспечена подготовка участков для захороне100 %
ний и очищены подходы к ним от снега, снег сдвиот 85,0 % до 99,99 %
нут (сгребен) в валы и (или) кучи на территории
менее 85,0 %
кладбищ (Пошехонское, Козицинское, Новое Козицинское, Горбачевское, Мауринское) (заполняется по итогам работы каждого месяца отчетного
периода; отчетный период с ноября по март)
Обеспечена противогололедная обработка (посы100 %
паны песком) тротуаров и дорожек на территории
от 85,0 % до 99,99 %
кладбищ (Пошехонское, Козицинское, Новое Коменее 85,0 %
зицинское) при гололеде в местах интенсивного
движения пешеходов и транспорта (заполняется
по итогам работы каждого месяца отчетного периода; отчетный период с ноября по март)
Обеспечено подметание асфальтированных до100 %
рожек и тротуаров на территории кладбищ (Маот 85,0 % до 99,99 %
уринское, Горбачевское, Введенское, Пошехонменее 85,0 %
ское, Козицинское, Новое Козицинское), смет
транспортирован и убран в место, установленное
администрацией кладбища
(заполняется по итогам работы каждого месяца отчетного периода; отчетный период с апреля по октябрь)
100 %
Обеспечено выкашивание травы на территории
от 85,0 % до 99,99 %
вдоль дорог, тротуаров и дорожек (в местах инменее 85,0 %
тенсивного интенсивного движения пешеходов
и транспорта) на кладбищах (Мауринское, Горбачевское, Введенское, Пошехонское, Козицинское, Новое Козицинское, Слободское, Прилукское), выкошенная трава убрана в место, установленное администрацией кладбища
(заполняется по итогам работы каждого месяца отчетного периода; отчетный период с апреля по октябрь)

(квартал)
13

Оценка ис- Оценка исполнеполнения по- ния показателя в
казателя в
баллах
баллах
(фактическое
(плановое
значение)*
значение)

4
90

5

Количество баллов по показателям, предложенных Комиссией
по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
6

14

15

70
50
- 10
16
1,8
0,9
0
17
1,8
0,9
0
18

1,8
0,9
0
19
1,8
0,9
0

1,8
0,9
0

1,8
0,9
0

Обеспечено содержание общественных туалетов на территории кладбищ (Пошехонское, Козицинское, Новое Козицинское) в соответствии с
требованиями санитарных правил и норм (уборка общественных туалетов 3 раза в неделю (в том
числе с апреля по октябрь подметание и мойка, с ноября по март подметание и уборка наледи скребком), один раз в год откачка емкостей
для фекалий)
Обеспечено выполнение работ по вывозу и утилизации мусора на территории кладбищ (Мауринское, Горбачевское, Введенское, Пошехонское, Козицинское, Новое Козицинское, Слободское, Прилукское)

100 %
На территории кладбищ (Пошехонское, Козицинот 85,0 % до 99,99 %
ское, Новое Козицинское, Горбачевское, Мауринменее 85,0 %
ское) обеспечено выполнение работ по отведению участков земли для захоронений, регистрация захоронений в книге учета, осуществлена
подготовка и контроль за ходом выполнения процессов захоронений в соответствии с действующим законодательством
Обеспечен установленный режим работы клад100 %
бищ (Пошехонское, Козицинское, Новое Козиот 85,0 % до 99,99 %
цинское), в том числе соблюден контрольно-променее 85,0 %
пускной режим на территории кладбищ (Пошехонское, Козицинское, Новое Козицинское) во
время их работы
Обеспечена перевозка тел умерших (погибших)
100 %
граждан в места предпохоронного содержания в
от 85,0 % до 99,99 %
соответствии с обращениями органов оперативменее 85,0 %
ного реагирования в течение 2-х часов с момента
получения заявки
Отсутствуют факты нарушения законодательства
100 %
Российской Федерации в сфере закупок товаров,
менее 100 %
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Отсутствуют факты совершения учреждением
сделок без согласования с Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (в случае, если такое согласование предусмотрено действующим законодательством)
Своевременно и достоверно предоставлены све- отсутствие факта нарушения
предоставления сведений
дения, статистическая, бухгалтерская и иная отчетность учреждения, а также иная информация в наличие факта нарушения сроконтролирующие органы, отраслевые (функцио- ков предоставления сведений
нальные) органы Администрации города Вологды наличие факта предоставления
недостоверных сведений
Наличие либо отсутствие просроченной креди- отсутствует просроченная креторской и дебиторской задолженности
диторская и дебиторская задолженность
наличие просроченной кредиторской и (или) дебиторской
задолженности
Отсутствие обоснованных жалоб граждан в ре- отсутствуют обоснованные жазультате деятельности учреждения, в том числе лобы граждан в результате деотсутствие обоснованных жалоб граждан в книге ятельности учреждения, в том
числе отсутствуют обоснованзаявлений и предложений
ные жалобы граждан в книге заявлений и предложений
наличие обоснованных жалоб
граждан в результате деятельности учреждения, в том числе наличие обоснованных жалоб граждан в книге заявлений
и предложений
Соблюдение сроков и качества полноты предособлюдены сроки и качество
ставления информации об учреждении через
полноты предоставления инофициальный сайт в сети Интернет www.bus. формации об учреждении чеgov.ru в соответствии с Порядком предоставле- рез официальный сайт в сети
ния информации государственным (муниципаль- Интернет www.bus.gov.ru в
ным) учреждением, ее размещения на официаль- соответствии с Порядком преном сайте в сети интернет и ведения указанно- доставления информации госуго сайта, утвержденным приказом Министерства дарственным (муниципальным)
финансов Российской Федерации от 21 июля
учреждением, ее размещения
2011 года № 86Н (с последующими изменениями) на официальном сайте в сети
интернет и ведения указанного
сайта, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля
2011 года № 86Н (с последующими изменениями)
не соблюдены сроки и качество
полноты предоставления информации об учреждении через официальный сайт в сети
Интернет www.bus.gov.ru в
соответствии с Порядком предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети
интернет и ведения указанного
сайта, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля
2011 года № 86Н (с последующими изменениями)

Оценка ис- Оценка исполнеполнения по- ния показателя в
казателя в
баллах
баллах
(фактическое
(плановое
значение)*
значение)

1,8
0,9
0

1,8
0,9
0

1,8
0,9
0
1,8
0

1,8
0
- 1,8
1,8

0

1,8

0

1,8

0

5

23

Количество баллов по показателям, предложенных Комиссией
по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
6

24

документы

№ п/п

Наименование показателя
эффективности деятельности

Критерии оценки

1
20

2
Соблюдение трудовых прав работников учреждения (в том числе: отсутствие задолженности по
выплате заработной платы)

3
отсутствие факта нарушения
наличие факта нарушения
наличие факта нарушения

«Вологодские новости»
№ 31 (1903) 12 августа 2015 года

Оценка ис- Оценка исполнеполнения по- ния показателя в
казателя в
баллах
баллах
(фактическое
(плановое
значение)*
значение)

4
5,4
0
0

5

Количество баллов по показателям, предложенных Комиссией
по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
6

Примечание: графы 1 - 5 заполняет учреждение, графу 6 – председательствующий Комиссии по подготовке
предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
*К информации о количестве баллов учреждение предоставляет отчет о проделанной работе и достигнутых
результатах за отчетный период.
** По показателю «Достижение показателей эффективности деятельности учреждения в соответствии с Методикой
оценки эффективности деятельности бюджетных, автономных, казенных учреждений муниципального образования
«Город Вологда», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 16 марта 2015 года № 1780» графу
5 заполняет председательствующий Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых
отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды по результатам оценки эффективности деятельности учреждения.
Руководитель учреждения _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г. (подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер учреждения _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Согласовано:
По итогам работы за _______________20___года размер выполнения показателей эффективности деятельности
(квартал)
учреждения и руководителя составляет _______ баллов.
Председатель Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования
трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных
Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды _____________ _____________
«__»_______________ 20__ г.					
(подпись) (Ф.И.О.)
Форма № 2

Справка о выполнении показателей эффективности
деятельности учреждения и руководителя
муниципального бюджетного учреждения
«Дорремстрой» за __________ 20___ года

№ п/п

Наименование показателя
эффективности деятельности

Критерии оценки

1
7

2
Обеспечена работа светофорных объектов
в соответствии со схемами регулирования
дорожного движения соответствующих светофорных объектов, согласованными Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды

3
100 %
от 85,0 % до 99,99 %
менее 85,0 %

4
5,4
2,7
0

100 %
менее 100 %

5,4
0

отсутствие факта нарушения предоставления сведений
наличие факта нарушения сроков
предоставления сведений
наличие факта предоставления недостоверных сведений

5,4

8

9

10

11

12

					
(квартал)
Руководитель ____________________________________________________
			
(фамилия, имя, отчество)
№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

Наименование показателя
эффективности деятельности

Критерии оценки

2
3
Достижение показателей эффективности высокий уровень эффективности дедеятельности учреждения в соответствии с
ятельности учреждения
Методикой оценки эффективности деятель- средний уровень эффективности дености бюджетных, автономных, казенных учятельности учреждения
реждений муниципального образования «Го- низкий уровень эффективности деярод Вологда», утвержденной постановлетельности учреждения
нием Администрации города Вологды от 16
неудовлетворительный уровень
марта 2015 года № 1780**
эффективности деятельности учреждения
Обеспечено содержание светофорных объ100 %
ектов по доведенному учреждению мунициот 85,0 % до 99,99 %
пальному заданию в соответствии с нормаменее 85,0 %
тивными документами
(ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства
организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных
знаков, разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направляющих устройств»,
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»)
Обеспечено содержание и ремонт дорож100 %
ных знаков по доведенному учреждению муот 85,0 % до 99,99 %
ниципальному заданию в соответствии с
менее 85,0 %
нормативными документами
(ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004
«Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие
технические требования», ГОСТ Р 50597-93
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»)
Обеспечено выполнение работ по нанесе100 %
нию и эксплуатации (содержанию) дорожот 85,0 % до 99,99 %
ной разметки в соответствии с нормативныменее 85,0 %
ми документами
(ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»)
Обеспечено выполнение работ по отлову и
100 %
содержанию безнадзорных животных в соот 85,0 % до 99,99 %
ответствии с законом Вологодской области
менее 85,0 %
от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных
животных» (с последующими изменениями)
Обеспечено выполнение работ по содер100 %
жанию, ремонту и эксплуатации аппаратот 85,0 % до 99,99 %
но-программного комплекса «Безопасменее 85,0 %
ный город» в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении целевой субсидии

Оценка ис- Оценка исполнеполнения по- ния показателя в
казателя в
баллах
баллах
(фактическое
(плановое
значение)*
значение)

4
90

5

Количество баллов по показателям, предложенных Комиссией
по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
6

Отсутствуют факты нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Отсутствуют факты совершения учреждением сделок без согласования с Департаментом градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды (в случае,
если такое согласование предусмотрено
действующим законодательством)
Своевременно и достоверно предоставлены сведения, статистическая, бухгалтерская
и иная отчетность учреждения, а также иная
информация в контролирующие органы, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Вологды
Наличие либо отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности

Отсутствие обоснованных жалоб граждан в
результате деятельности учреждения

Соблюдение сроков и качества полноты
предоставления информации об учреждении через официальный сайт в сети Интернет www.bus.gov.ru в соответствии с
Порядком предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного
сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
21 июля 2011 года № 86Н (с последующими
изменениями)

70
50
- 10

5,4
2,7
0

5,4
2,7
0

5,4
2,7
0

5,4
2,7
0

5,4
2,7
0

13

Соблюдение трудовых прав работников учреждения (в том числе: отсутствие задолженности по выплате заработной платы)

отсутствует просроченная кредиторская и дебиторская задолженность
наличие просроченной кредиторской
и (или) дебиторской задолженности
отсутствуют обоснованные жалобы
граждан в результате деятельности
учреждения
наличие обоснованных жалоб граждан в результате деятельности учреждения
соблюдены сроки и качество полноты предоставления информации
об учреждении через официальный
сайт в сети Интернет www.bus.
gov.ru в соответствии с Порядком
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и
ведения указанного сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21
июля 2011 года № 86Н (с последующими изменениями)
не соблюдены сроки и качество полноты предоставления информации
об учреждении через официальный
сайт в сети Интернет www.bus.
gov.ru в соответствии с Порядком
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и
ведения указанного сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21
июля 2011 года № 86Н (с последующими изменениями)
отсутствие факта нарушения
наличие факта нарушения

Оценка ис- Оценка исполнеполнения по- ния показателя в
казателя в
баллах
баллах
(фактическое
(плановое
значение)*
значение)

5

Количество баллов по показателям, предложенных Комиссией
по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
6

0
- 5,4
5,4
0
5,4

0

5,4

0

5,6
0

Примечание: графы 1 - 5 заполняет учреждение, графу 6 – председательствующий Комиссии по подготовке
предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
*К информации о количестве баллов учреждение предоставляет отчет о проделанной работе и достигнутых
результатах за отчетный период.
** По показателю «Достижение показателей эффективности деятельности учреждения в соответствии с Методикой
оценки эффективности деятельности бюджетных, автономных, казенных учреждений муниципального образования
«Город Вологда», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 16 марта 2015 года № 1780» графу
5 заполняет председательствующий Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых
отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды по результатам оценки эффективности деятельности учреждения.
Руководитель учреждения _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г. (подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер учреждения _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Согласовано:
По итогам работы за _______________20___года размер выполнения показателей эффективности деятельности
		
(квартал)
учреждения и руководителя составляет _______ баллов.
Председатель Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования
трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных
Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды _____________ _____________
«__»_______________ 20__ г.					
(подпись) (Ф.И.О.)
Форма № 3

Справка о выполнении показателей эффективности
деятельности учреждения и руководителя
муниципального казенного учреждения «Градостроительный
центр города Вологды» за __________ 20___ года
					
(квартал)
Руководитель ____________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)

документы

«Вологодские новости»
№ 31 (1903) 12 августа 2015 года

№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

Наименование показателя
эффективности деятельности

Критерии оценки

2
3
Достижение показателей эффективности высокий уровень эффективности дедеятельности учреждения в соответствии с
ятельности учреждения
Методикой оценки эффективности деятельсредний уровень эффективности дености бюджетных, автономных, казенных учятельности учреждения
реждений муниципального образования «Город Вологда», утвержденной постановле- низкий уровень эффективности деятельности учреждения
нием Администрации города Вологды от 16
марта 2015 года № 1780**
неудовлетворительный уровень
эффективности деятельности учреждения
Обеспечение условий выполнения строиобеспечено
тельных и ремонтных работ подрядными орне обеспечено
ганизациями в соответствии с заключенными договорами и муниципальными контрактами
Проверка представленной сметной документации на предмет достоверности сметной стоимости и своевременная подготовка
заключения по результатам проверки

5

50

№ п/п

Вид нарушения

Факт нарушения

1
1

2
Применение в отчетном периоде дисциплинарного взыскания
(данный показатель применяется за месяц отчетного периода, в котором применено дисциплинарное взыскание; заполняется по итогам работы каждого месяца отчетного периода)
Нанесен руководителем учреждения своими действиями (бездействием) материальный
ущерб учреждению (в том числе: имеются судебные решения о взыскании ущерба, причиненного деятельностью учреждения)
(заполняется по итогам работы каждого месяца отчетного периода)
Наличие фактов нарушения законодательства об охране труда, несчастных случаев, случаев производственного травматизма
(заполняется по итогам работы каждого месяца отчетного периода)
Нарушения правил противопожарной безопасности, технической эксплуатации и содержания объектов, переданных в оперативное управление учреждению, выявленные по результатам проверки уполномоченными органами
(заполняется по итогам работы каждого месяца отчетного периода)
Несвоевременно и (или) некачественно выполнены приказы, распоряжения, решения, указания, поручения Главы города Вологды, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вологды
(заполняется по итогам работы каждого месяца отчетного периода)
Наличие фактов использования имущества учреждения не по целевому назначению, не в
соответствии с видами деятельности, установленными уставом учреждения, а также использование не по целевому назначению выделенных учреждению бюджетных средств,
выявленных по результатам проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности
уполномоченными органами
(заполняется по итогам работы каждого месяца отчетного периода)
Наличие фактов хищения муниципальной собственности, переданной в оперативное
управление учреждению
(заполняется по итогам работы каждого месяца отчетного периода)
Нарушение условий и порядка возврата бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе
(заполняется по итогам работы каждого месяца отчетного периода)

3

2

3

40

4
- 10

5,48

5

100 %

5,48

6

менее 100 %

0

Отсутствие обоснованных жалоб юридиче- отсутствуют обоснованные жалобы
ских и физических лиц в результате деятель- юридических и физических лиц в рености учреждения
зультате деятельности учреждения

Соблюдение трудовых прав работников учреждения (в том числе: отсутствие задолженности по выплате заработной платы)

4
60

Количество баллов по показателям, предложенных Комиссией
по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
6

0

Своевременно и достоверно предоставле- отсутствие факта нарушения предоны сведения, статистическая, бухгалтерская
ставления сведений
и иная отчетность учреждения, а также иная
наличие факта нарушения сроков
информация в контролирующие органы, отпредоставления сведений
раслевые (функциональные) органы Админаличие факта предоставления ненистрации города Вологды
достоверных сведений

Соблюдение сроков и качества полноты
предоставления информации об учреждении через официальный сайт в сети Интернет www.bus.gov.ru в соответствии с
Порядком предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного
сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
21 июля 2011 года № 86Н (с последующими
изменениями)

Оценка ис- Оценка исполнеполнения по- ния показателя в
казателя в
баллах
баллах
(фактическое
(плановое
значение)*
значение)

наличие обоснованных жалоб юридических и физических лиц в результате деятельности учреждения
соблюдены сроки и качество полноты предоставления информации об
учреждении через официальный сайт
в сети Интернет www.bus.gov.
ru в соответствии с Порядком предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, утвержденным
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 21 июля
2011 года № 86Н (с последующими
изменениями)
не соблюдены сроки и качество полноты предоставления информации
об учреждении через официальный
сайт в сети Интернет www.bus.
gov.ru в соответствии с Порядком
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21
июля 2011 года № 86Н (с последующими изменениями)
отсутствие факта нарушения
наличие факта нарушения

5,48
0

7

- 5,48

8
5,48

0

4,48

Руководитель учреждения _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г. (подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер учреждения _____________ ______________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Согласовано:
Председатель Комиссии по подготовке предложений,
касающихся регулирования трудовых отношений
с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды _____________ _____________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись) (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5775
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 10 октября 2014 года № 7664

0

4,33
0

Примечание: графы 1 - 5 заполняет учреждение, графу 6 – председательствующий Комиссии по подготовке
предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений,
подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
*К информации о количестве баллов учреждение предоставляет отчет о проделанной работе и достигнутых
результатах за отчетный период.
** По показателю «Достижение показателей эффективности деятельности учреждения в соответствии с Методикой
оценки эффективности деятельности бюджетных, автономных, казенных учреждений муниципального образования
«Город Вологда», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 16 марта 2015 года № 1780» графу
5 заполняет председательствующий Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых
отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды по результатам оценки эффективности деятельности учреждения.
Руководитель учреждения _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г. (подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер учреждения _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Согласовано:
По итогам работы за _______________20___года размер выполнения показателей эффективности деятельности
		
(квартал)
учреждения и руководителя составляет _______ баллов.
Председатель Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования
трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных
Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды _____________ _____________
«__»_______________ 20__ г.					
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных
Департаменту градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды

Перечень
нарушений, при наличии которых руководителю
учреждения не начисляется премиальная
выплата по итогам работы за квартал
Руководитель __________________________________________________________
			
(фамилия, имя, отчество)
Период ___________________________
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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), решением Вологодской городской
Думы от 29 декабря 2014 года № 125 «О Бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
(с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие города Вологды», утвержденную постановлением
Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7664 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку «Объем финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объем финансового
обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования – 3 437 993,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета
города Вологды – 100 604,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 19 133,4 тыс. рублей;
2016 год – 14 752,5 тыс. рублей;
2017 год – 14 644,2 тыс. рублей;
2018 год – 16 845,3 тыс. рублей;
2019 год – 17 450,4 тыс. рублей;
2020 год – 17 778,9 тыс. рублей

».
1.2. В абзаце сорок первом подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства «Время бизнеса»»
слова «выделение грантов на реализацию бизнес-проектов по внедрению инноваций» заменить словами «предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)».
1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 4:
1.4.1. Строку 1.1.1 исключить.
1.4.2. Строки 1.1.2 - 1.1.9 считать строками 1.1.1 - 1.1.8 соответственно.
1.4.3. Строку 1.1.1 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«
1.1.1

Разработка порядка разработки документов
стратегического планирования муниципального образования «Город Вологда» и внесения в
них изменений, а также порядка осуществления мониторинга и контроля их реализации

-

-

-

1

».
1.4.4. Строку 1.1.3 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«
1.1.3

Разработка прогноза основных показателей
социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» для
формирования проекта бюджета города Вологды на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

-

-

1

-

».
1.4.5. Строку 1.1.5 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«
1.1.5
».

Заключение муниципального контракта на оказание информационно-статистических услуг

-

1

-

-
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1.4.6. Строку 1.2.2 исключить.
1.4.7. Строки 1.2.1 - 1.2.9 считать строками 1.2.1 - 1.2.8 соответственно.
1.4.8. Строку 1.2.4 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«
1.2.4

Проведение заседаний Совета по содействию
в вопросах миграционной политики в городе Вологде

1

Итого по Подпрограмме 1

1

1

ДЭР

Итого

1

3.2.1

Количество опубликованных информационных
материалов

40

40

40

2.1

Создание условий для расширения взаимодействия всех
участников процесса кадрового
обеспечения города Вологды

ДЭР

2.2

Реализация проекта «Кадровый прорыв»

УД

2.3

Реализация проекта «Человек Труда»

УИОС

40
».

1.4.10. Строку 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«
3.2.3

Количество добавленных инвестиционных проектов на Инвестиционный портал города Вологды

10

10

10

10

».

ДЭР

1.4.11. Строку 4.1.2 изложить в следующей редакции:
«
4.1.2

Количество бизнес-проектов по внедрению инноваций, представленных для участия в ежегодном городской конкурсе «Вологда – площадка инноваций», бизнес-проект по внедрению инноваций

-

-

8

12

УД

УКИН

».
1.4.12. Строку 4.1.3 изложить в следующей редакции:
«
4.1.3

Формирование и ведение перечня предприятий и организаций города Вологды и Вологодской области в рамках проекта «Виртуальная
выставка предприятий»

-

-

220

240

Итого по Подпрограмме 2

ДЭР

УД

».
1.4.13. Строку 4.1.8 изложить в следующей редакции:
«
4.1.8

Разработка, изготовление и распространение
рекламно-информационных материалов, направленных на информирование субъектов малого и среднего предпринимательства города
Вологды, развитие туризма, экземпляр

500

1000

1500

2200

УКИН

УИОС

».
1.4.14. Строку 4.1.10 изложить в следующей редакции:
«
4.1.10

Итого

Проведение «круглых столов», семинаров, конференций, форумов и других мероприятий в
рамках образовательного процесса «Ключи к
бизнесу», единиц

6

3

-

6

».
1.4.15. Строки 4.2.1 - 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«
4.2.1

4.2.2

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка) в рамках ежегодного городского
конкурса «Вологда – площадка инноваций»
Организация и проведение мероприятий
в рамках проекта «Вологда - площадка инноваций»

-

-

-

2

-

-

-

100

Процент выполнения
».

1.4.16. Строку 5.1.1 изложить в следующей редакции:
«
5.1.1

Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, включенных в инвестиционный проект

0

0

0

2

».
1.4.17. Строки 5.2, 5.2.1 исключить.
1.4.18. Строки 5.3, 5.3.1 считать строками 5.2, 5.2.1 соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
Приложение к постановлению Администрации
города Вологды от 31.07.2015 № 5775
«Приложение № 3 к муниципальной программе
«Экономическое развитие города Вологды»

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель,
Источник
Финансовые затраты, тыс. руб.
участник Про- финансиро- 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
граммы
вания*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления социально-экономическим развитием города Вологды»
1.1
Стратегическое планироваДЭР
Всего
1158,0
1158,0
1158,0
1679,7
1686,9
1693,4
ние социально-экономического
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
развития муниципального обРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
разования «Город Вологда»
МБ
1158,0
1158,0
1158,0
1679,7
1686,9
1693,4
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Содействие социально-экоДЭР
Всего
771,4
804,8
838,5
872,6
906,4
939,8
номическому развитию гороФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
да Вологды
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
771,4
804,8
838,5
872,6
906,4
939,8
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1962,8
0,0
0,0
1962,8
0,0
1962,8
0,0
0,0
1962,8

1996,5
0,0
0,0
1996,5
0,0
1996,5
0,0
0,0
1996,5

2552,3
0,0
0,0
2552,3
0,0
2552,3
0,0
0,0
2552,3

2593,3
0,0
0,0
2593,3
0,0
2593,3
0,0
0,0
2593,3

2633,2
0,0
0,0
2633,2
0,0
2633,2
0,0
0,0
2633,2

13667,5
0,0
0,0
13667,5
0,0
13667,5
0,0
0,0
13667,5

0,0

0,0

0,0

Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ

918,4
0,0
0,0
918,4
0,0
1370,0
0,0
0,0
1370,0
0,0
162,7
0,0
0,0
162,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,5
0,0
0,0
31,5
0,0
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0

1038,8
0,0
0,0
1038,8
0,0
1370,0
0,0
0,0
1370,0
0,0
414,5
0,0
0,0
414,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
261,8
0,0
0,0
261,8
0,0

1038,8
0,0
0,0
1038,8
0,0
1370,0
0,0
0,0
1370,0
0,0
414,5
0,0
0,0
414,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
273,3
0,0
0,0
273,3
0,0

1162,1
0,0
0,0
1162,1
0,0
1484,9
0,0
0,0
1484,9
0,0
596,9
0,0
0,0
596,9
0,0
241,5
0,0
0,0
241,5
0,0
36,1
0,0
0,0
36,1
0,0
285,6
0,0
0,0
285,6
0,0

1205,0
0,0
0,0
1205,0
0,0
1657,9
0,0
0,0
1657,9
0,0
614,2
0,0
0,0
614,2
0,0
252,1
0,0
0,0
252,1
0,0
37,5
0,0
0,0
37,5
0,0
297,0
0,0
0,0
297,0
0,0

1197,6
0,0
0,0
1197,6
0,0
1598,6
0,0
0,0
1598,6
0,0
648,8
0,0
0,0
648,8
0,0
262,5
0,0
0,0
262,5
0,0
38,8
0,0
0,0
38,8
0,0
307,4
0,0
0,0
307,4
0,0

6560,7
0,0
0,0
6560,7
0,0
8851,4
0,0
0,0
8851,4
0,0
2851,6
0,0
0,0
2851,6
0,0
756,1
0,0
0,0
756,1
0,0
143,9
0,0
0,0
143,9
0,0
1475,1
0,0
0,0
1475,1
0,0

Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ

918,4
0,0
0,0
918,4
0,0
1401,5
0,0
0,0
1401,5
0,0
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
162,7
0,0
0,0
162,7
0,0
2532,6
0,0
0,0
2532,6
0,0

1038,8
0,0
0,0
1038,8
0,0
1370,0
0,0
0,0
1370,0
0,0
261,8
0,0
0,0
261,8
0,0
414,5
0,0
0,0
414,5
0,0
3085,1
0,0
0,0
3085,1
0,0

1038,8
0,0
0,0
1038,8
0,0
1370,0
0,0
0,0
1370,0
0,0
273,3
0,0
0,0
273,3
0,0
414,5
0,0
0,0
414,5
0,0
3096,6
0,0
0,0
3096,6
0,0

1403,6
0,0
0,0
1403,6
0,0
1521,0
0,0
0,0
1521,0
0,0
285,6
0,0
0,0
285,6
0,0
596,9
0,0
0,0
596,9
0,0
3807,1
0,0
0,0
3807,1
0,0

1457,1
0,0
0,0
1457,1
0,0
1695,4
0,0
0,0
1695,4
0,0
297,0
0,0
0,0
297,0
0,0
614,2
0,0
0,0
614,2
0,0
4063,7
0,0
0,0
4063,7
0,0

1460,1
0,0
0,0
1460,1
0,0
1637,4
0,0
0,0
1637,4
0,0
307,4
0,0
0,0
307,4
0,0
648,8
0,0
0,0
648,8
0,0
4053,7
0,0
0,0
4053,7
0,0

7316,8
0,0
0,0
7316,8
0,0
8995,3
0,0
0,0
8995,3
0,0
1475,1
0,0
0,0
1475,1
0,0
2851,6
0,0
0,0
2851,6
0,0
20638,8
0,0
0,0
20638,8
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6938,8
0,0
0,0
5337,5
1601,3
1500,0
0,0
0,0
1500,0
0,0
1366,2
0,0
0,0
1366,2
0,0
2589,7
0,0
0,0
2589,7
0,0
9805,0
0,0
0,0
8203,7
1601,3
2589,7
0,0
0,0
2589,7
0,0
12394,7
0,0
0,0
10793,4
1601,3

7147,0
0,0
0,0
5497,7
1649,3
1500,0
0,0
0,0
1500,0
0,0
1414,0
0,0
0,0
1414,0
0,0
2680,3
0,0
0,0
2680,3
0,0
10061,0
0,0
0,0
8411,7
1649,3
2680,3
0,0
0,0
2680,3
0,0
12741,3
0,0
0,0
11092,0
1649,3

40382,5
0,0
0,0
31137,2
9245,3
9000,0
0,0
0,0
9000,0
0,0
6253,9
0,0
0,0
6253,9
0,0
15930,1
0,0
0,0
15930,1
0,0
55636,4
0,0
0,0
46391,1
9245,3
15930,1
0,0
0,0
15930,1
0,0
71566,5
0,0
0,0
62321,2
9245,3

Подпрограмма 3 «Инвестиционная политика Вологда – комфортный город для бизнеса»
3.1 Формирование и развитие проДГИ
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
мышленных парков
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2 Формирование благоприятного
ДЭР
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
инвестиционного имиджа
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 3
ДГИ
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
ДЭР
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства. «Время бизнеса»
4.1 Создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства и туризма на территории муниципального образования «Город Вологда»
4.2 Реализация проекта «Вологда площадка инноваций»

4.3

Создание и развитие кластера
информационных технологий
«Вологда – IT-град»

ДЭР

ДЭР

ДЭР

УИТЗИ

Итого по Подпрограмме 4

ДЭР

Всего
11
8534,0
0,0
0,0
8534,0
0,0
5133,5
0,0
0,0
5133,5
0,0

1929,4
0,0
0,0
1929,4
0,0
1929,4
0,0
0,0
1929,4

ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Кадровая политика Вологда – город профессионалов»

».
1.4.9. Строку 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«

Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ

УИТЗИ

Итого

Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ

6669,6
0,0
0,0
5204,2
1465,4
1500,0
0,0
0,0
1500,0
0,0
720,0
0,0
0,0
720,0
0,0
3270,0
0,0
0,0
3270,0
0,0
8889,6
0,0
0,0
7424,2
1465,4
3270,0
0,0
0,0
3270,0
0,0
12159,6
0,0
0,0
10694,2
1465,4

6350,0
0,0
0,0
4884,6
1465,4
1500,0
0,0
0,0
1500,0
0,0
720,0
0,0
0,0
720,0
0,0
2600,0
0,0
0,0
2600,0
0,0
8570,0
0,0
0,0
7104,6
1465,4
2600,0
0,0
0,0
2600,0
0,0
11170,0
0,0
0,0
9704,6
1465,4

6540,4
0,0
0,0
5031,1
1509,3
1500,0
0,0
0,0
1500,0
0,0
720,0
0,0
0,0
720,0
0,0
2300,0
0,0
0,0
2300,0
0,0
8760,4
0,0
0,0
7251,1
1509,3
2300,0
0,0
0,0
2300,0
0,0
11060,4
0,0
0,0
9551,1
1509,3

6736,7
0,0
0,0
5182,1
1554,6
1500,0
0,0
0,0
1500,0
0,0
1313,7
0,0
0,0
1313,7
0,0
2490,1
0,0
0,0
2490,1
0,0
9550,4
0,0
0,0
7995,8
1554,6
2490,1
0,0
0,0
2490,1
0,0
12040,5
0,0
0,0
10485,9
1554,6
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5.1

Реализация инвестиционного
проекта «Создание туристскорекреационного кластера «Насон-город»

ДЭР

ДГИ

5.2

Реализация Стратегии развития туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» на период до 2025
года «Насон-город»
Итого по Подпрограмме 5

ДЭР

ДЭР

ДГИ

Итого

Итого по Программе

ДЭР

ДГИ

УД

УКИН

УИТЗИ

УИОС

Итого

Подпрограмма 5 «Развитие туризма «Насон-город»
Всего
400000,0 638000,0 634000,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
ВБ
400000,0 638000,0 634000,0
Всего
60120,4
0,0
0,0
ФБ
56143,2
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
МБ
3977,2
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
Всего
400000,0 638000,0 634000,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
ВБ
400000,0 638000,0 634000,0
Всего
60120,4
0,0
0,0
ФБ
56143,2
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
МБ
3977,2
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
Всего
460120,4 638000,0 634000,0
ФБ
56143,2
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
МБ
3977,2
0,0
0,0
ВБ
400000,0 638000,0 634000,0
Всего
411737,4 649571,6 645795,7
ФБ
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
МБ
10272,0
10106,2
10286,4
ВБ
401465,4 639465,4 635509,3
Всего
60120,4
0,0
0,0
ФБ
56143,2
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
МБ
3977,2
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
Всего
1401,5
1370,0
1370,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
МБ
1401,5
1370,0
1370,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
Всего
50,0
261,8
273,3
ФБ
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
МБ
50,0
261,8
273,3
ВБ
0,0
0,0
0,0
Всего
3270,0
2600,0
2300,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
МБ
3270,0
2600,0
2300,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
Всего
162,7
414,5
414,5
ФБ
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
МБ
162,7
414,5
414,5
ВБ
0,0
0,0
0,0
Всего
476742,0 654217,9 650153,5
ФБ
56143,2
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
МБ
19133,4
14752,5
14644,2
ВБ
401465,4 639465,4 635509,3

215000,0
0,0
0,0
0,0
215000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
215000,0
0,0
0,0
0,0
215000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
215000,0
0,0
0,0
0,0
215000,0
228506,3
0,0
0,0
11951,7
216554,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1521,0
0,0
0,0
1521,0
0,0
285,6
0,0
0,0
285,6
0,0
2490,1
0,0
0,0
2490,1
0,0
596,9
0,0
0,0
596,9
0,0
233399,9
0,0
0,0
16845,3
216554,6

710000,0
0,0
0,0
0,0
710000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
710000,0
0,0
0,0
0,0
710000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
710000,0
0,0
0,0
0,0
710000,0
723855,4
0,0
0,0
12254,1
711601,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1695,4
0,0
0,0
1695,4
0,0
297,0
0,0
0,0
297,0
0,0
2589,7
0,0
0,0
2589,7
0,0
614,2
0,0
0,0
614,2
0,0
729051,7
0,0
0,0
17450,4
711601,3

675000,0
0,0
0,0
0,0
675000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
675000,0
0,0
0,0
0,0
675000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
675000,0
0,0
0,0
0,0
675000,0
689154,3
0,0
0,0
12505,0
676649,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1637,4
0,0
0,0
1637,4
0,0
307,4
0,0
0,0
307,4
0,0
2680,3
0,0
0,0
2680,3
0,0
648,8
0,0
0,0
648,8
0,0
694428,2
0,0
0,0
17778,9
676649,3

3272000,0
0,0
0,0
0,0
3272000,0
60120,4
56143,2
0,0
3977,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3272000,0
0,0
0,0
0,0
3272000,0
60120,4
56143,2
0,0
3977,2
0,0
3332120,4
56143,2
0,0
3977,2
3272000,0
3348620,7
0,0
0,0
67375,4
3281245,3
60120,4
56143,2
0,0
3977,2
0,0
8995,3
0,0
0,0
8995,3
0,0
1475,1
0,0
0,0
1475,1
0,0
15930,1
0,0
0,0
15930,1
0,0
2851,6
0,0
0,0
2851,6
0,0
3437993,2
56143,2
0,0
100604,7
3281245,3

* ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;
РБ – безвозмездные поступления из бюджета Вологодской области (кроме дотаций);
МБ – налоговые и неналоговые доходы бюджета города Вологды и дотации из бюджета Вологодской области;
ВБ – внебюджетные источники финансирования.
Используемые сокращения:
ДЭР - Департамент экономического развития Администрации города Вологды;
ДГИ – Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
УД - Управление делами Администрации города Вологды;
УКИН - Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
УИТЗИ – Управление информационных технологий и защиты информации Администрации города Вологды;
УИОС – Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5777
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 10 октября 2014 года № 7660
Руководствуясь 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), решением Вологодской городской
Думы от 29 декабря 2014 года № 125 «О бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
(с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7660 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры»», заменив в пункте 3 слова «начальника Департамента гуманитарной
политики» словами «заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента гуманитарной политики».
2. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры», утвержденную постановлением Администрации города
Вологды от 10 октября 2014 года № 7660, (далее - Программа), следующие изменения:
2.1. В Паспорте Программы:
2.1.1. Строку «Объем финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объем финансового обеспечения
муниципальной программы

общий объем финансирования – 1 495 089,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Вологды – 1 004 434,6 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 187 675,8 тыс. рублей;
2016 год – 125 378,0 тыс. рублей;
2017 год – 156 323,6 тыс. рублей;
2018 год – 181 193,4 тыс. рублей;
2019 год – 170 023,4 тыс. рублей;
2020 год – 183 840,4 тыс. рублей

».
2.1.2. Абзац третий раздела 2 «Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных
программ, направленных на достижение схожих целей и задач, а также о взаимодействии разработчика муниципальной
программы с органами государственной власти, направленном на включение мероприятий муниципальной программы в
соответствующие государственные программы с целью получения софинансирования из федерального и (или) областного
бюджетов» изложить в следующей редакции:
« - государственная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и
архивного дела Вологодской области на 2015 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской
области от 27 октября 2014 года № 961 (с последующими изменениями).».
2.2. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
Приложение к постановлению Администрации
города Вологды от 31.07.2015 №5777
«Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры»

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
№ п/п

Наименование мероприятия муниципальной программы

Исполнитель, Источник
Финансовые затраты, тыс. руб.
участник муни- финансиро- 2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
ципальной прования
граммы
I. Подпрограмма 1 «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремесел»
1.1 Модернизация информациУКИН
Всего
46 009,7
41 932,3
49 149,6
49 649,6
50 149,6
50 649,6
287 540,4
онно-библиотечного обслуФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
живания населения, повыРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
шение адресности и расшиМБ
41 086,5
33 932,3
41 149,6
41 149,6
41 149,6
41 149,6
239 617,2
рение спектра библиотечВБ
4 923,2
8 000,0
8 000,0
8 500,0
9 000,0
9 500,0
47 923,2
но-информационных, просветительских, творческих и
культурных услуг
1.2 Создание условий для оргаУКИН
Всего
101 975,6 91 162,1
91 895,9
107 395,8 107 895,8 108 395,8
608 721,0
низации досуга и обеспечеФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ния жителей города услугаРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ми организаций культуры
МБ
67 873,9
53 162,1
53 395,9
68 395,8
68 395,8
68 395,8
379 619,3
ВБ
34 101,7
38 000,0
38 500,0
39 000,0
39 500,0
40 000,0
229 101,7
1.3.
Реализация инвестицион10 000,0
14 300,0
0,0
0,0
0,0
34 300,0
ДГИ
Всего
10 000,0
ного проекта «РеконструкФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ция незавершенного строиРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тельством объекта под здаМБ
10 000,0
10 000,0
14 300,0
0,0
0,0
0,0
34 300,0
ние Центра современных
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
искусств»
1.4
Организация культурноУКИН, ООО
Всего
30 100,0
30 100,0
30 500,0
30 500,0
30 700,0
30 700,0
182 600,0
просветительских проек«Киноцентр
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тов на базе ООО «Киноцентр
«Вологда»
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
«Вологда»
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБ
30 100,0
30 100,0
30 500,0
30 500,0
30 700,0
30 700,0
182 600,0
1.5
Обеспечение условий для
УКИН
Всего
48 266,4
25 563,9
26 062,5
53 732,4
55 062,4
57 379,4
266 067,0
массового отдыха жителей
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
47 823,6
24 263,9
24 062,5
51 232,4
52 062,4
53 879,4
253 324,2
ВБ
442,8
1 300,0
2 000,0
2 500,0
3 000,0
3 500,0
12 742,8
6 305,9
7 565,6
7 765,6
7 765,6
8 065,6
48 115,0
1.6
Создание условий для разУКИН
Всего
10 646,7
вития местного традициФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
онного народного художеРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ственного творчества, учаМБ
4 746,2
4 019,7
5 265,6
5 265,6
5 265,6
5 265,6
29 828,3
стие в сохранении, возрожВБ
5 900,5
2 286,2
2 300,0
2 500,0
2 500,0
2 800,0
18 286,7
дении и развитии народных художественных промыслов
Итого по Подпрограмме 1
ДГИ
Всего
10 000,0
10 000,0
14 300,0
0,0
0,0
0,0
34 300,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
10 000,0
10 000,0
14 300,0
0,0
0,0
0,0
34 300,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УКИН
Всего
236 998,4 195 064,2 205 173,6 249 043,4 251 573,4 255 190,4 1 393 043,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
902 389,0
МБ
161 530,2 115 378,0 123 873,6 166 043,4 166 873,4 168 690,4
ВБ
75 468,2
79 686,2
81 300,0
83 000,0
84 700,0
86 500,0
490 654,4
II. Подпрограмма 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»
2.1 Разработка проектно-сметДГИ
Всего
0,0
0,0
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0
6 000,0
ной документации для комФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
плексной реставрации объРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ектов культурного наследия,
МБ
0,0
0,0
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0
6 000,0
находящихся в муниципальВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ной собственности
2.2
Проведение противоаваУКИН, ДГИ
Всего
16 145,6
0,0
15 000,0
15 000,0
0,0
15 000,0
61 145,6
рийных работ и комплексФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ной реставрации объектов
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
культурного наследия, нахоМБ
16 145,6
0,0
15 000,0
15 000,0
0,0
15 000,0
61 145,6
дящихся в муниципальной
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственности
2.3 Установка информационных
УКИН
Всего
0,0
0,0
150,0
150,0
150,0
150,0
600,0
и мемориальных надписей
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
150,0
150,0
150,0
150,0
600,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
6 000,0
Итого по Подпрограмме 2
ДГИ
Всего
0,0
0,0
3 000,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0
6 000,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УКИН
Всего
16 145,6
0,0
15 150,0
15 150,0
150,0
15 150,0
61 745,6
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
16 145,6
0,0
15 150,0
15 150,0
150,0
15 150,0
61 745,6
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по муниципальУКИН
Всего
253 144,0 195 064,2 220 323,6 264 193,4 251 723,4 270 340,4 1 454 789,0
ной программе «Развитие
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
культуры»
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
177 675,8 115 378,0 139 023,6 181 193,4 167 023,4 183 840,4
964 134,6
ВБ
75 468,2
79 686,2
81 300,0
83 000,0
84 700,0
86 500,0
490 654,4
ДГИ
Всего
10 000,0
10 000,0
17 300,0
0,0
3 000,0
0,0
40 300,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
10 000,0
10 000,0
17 300,0
0,0
3 000,0
0,0
40 300,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Используемые сокращения:
УКИН - Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
ДГИ – Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
* ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;
РБ – безвозмездные поступления из областного бюджета (кроме дотаций);
МБ – налоговые и неналоговые доходы из бюджета города Вологды и дотации из областного бюджета;
ВБ – внебюджетные источники финансирования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5779
Об утверждении Положения об Административнотехническом отделе Административного
департамента Администрации города Вологды
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 1 июня 2015 года № 3971 «Об оптимизации
штатной численности Администрации города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования
«Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение об Административно-техническом отделе Административного департамента
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
сентября 2015 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
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документы

«Вологодские новости»
№ 31 (1903) 12 августа 2015 года

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 31.07.2015 № 5779

Положение
об Административно-техническом отделе Административного
департамента Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Административно-технический отдел (далее - Отдел) является структурным подразделением Административного
департамента Администрации города Вологды (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
Вологодской области и Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Вологда», правовыми
актами органов местного самоуправления города Вологды, настоящим Положением,
1.4. Отдел имеет необходимые для работы бланки и штампы.
2. Задачи Отдела
Основными задачами Отдела являются:
2.1. Осуществление муниципального земельного контроля и муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».
2.2. Организация благоустройства территории муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции
Отдела.
2.3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции Отдела.
2.4. Выполнение функций по реализации отдельных государственных полномочий, переданных в установленном
порядке органам местного самоуправления 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 сфере административных отношений, в части компетенции Отдела.
2.5. Реализация иных задач в соответствии с вопросами общей компетенции Отдела.
3. Функции Отдела
В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. По осуществлению муниципального земельного контроля и муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда»:
3.1.1. Обеспечивает проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства и
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).
3.1.2. Обеспечивает согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок 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).
3.1.3. Обеспечивает проведение плановых (рейдовых) осмотров земельных участков.
3.1.4. Осуществляет взаимодействие с органами государственного земельного надзора в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Обеспечивает выявление самовольно установленных объектов движимого имущества.
3.1.6. Осуществляет организационно-техническое обеспечение Межведомственной комиссии по освобождению
земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества.
3.1.7. Обеспечивает подготовку постановления Администрации города Вологды об освобождении земельного участка
от самовольно установленного объекта движимого имущества.
3.1.8. Обеспечивает осуществление проверок исполнения предписаний, вынесенных должностным лицом,
осуществляющим муниципальный земельный контроль и муниципальный контроль в области торговой деятельности в
отношении нарушителей земельного законодательства, с составлением актов по результатам проведенных проверок.
3.1.9. В срок до 1 июля года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального земельного
контроля направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок на согласование в территориальный орган
государственного земельного надзора.
3.1.10. Обеспечивает внесение предложений в ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей для осуществления муниципального земельного контроля и муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда» и представление
их в уполномоченные органы в установленном порядке.
3.1.11. Обеспечивает формирование и своевременное направление в прокуратуру города Вологды проекта ежегодного
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Администрацией города
Вологды по всем видам муниципального контроля, осуществляемого органами Администрации города Вологды
3.1.12. Обеспечивает формирование и своевременное направление в прокуратуру города Вологды, Управление
информации и общественных связей Администрации города Вологды ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Администрацией города Вологды по всем видам муниципального
контроля, осуществляемого органами Администрации города Вологды.
3.1.13. Осуществляет подготовку сводного доклада об осуществлении муниципального контроля и эффективности
такого контроля на территории муниципального образования «Город Вологда» в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
3.1.14. Обеспечивает деятельность аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена по
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю, по
муниципальному контролю в области торговой деятельности в соответствии с постановлением 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».
3.1.15. Координирует деятельность органов Администрации города Вологды, осуществляющих муниципальный
контроль.
3.2. В сфере благоустройства территории муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции Отдела:
3.2.1. Осуществляет мониторинг выполнения требований Правил благоустройства муниципального образования
«Город Вологда», в том числе осуществляет мониторинг состояния объектов благоустройства и озеленения территории
муниципального образования «Город Вологда», состояния внешнего вида зданий, содержания территорий строительных
площадок и прилегающих к ним территорий, состояния указателей с названиями улиц и номерами домов, обустройства
мест массового отдыха населения, эксплуатации временных сооружений, внешнего вида рекламных конструкций,
деятельности владельцев рекламных конструкций в части соблюдения законодательных и иных нормативных правовых
актов, касающихся благоустройства территории муниципального образования «Город Вологда», с составлением
соответствующего акта.
3.2.2. Организует работы по выявлению, признанию бесхозяйными и изъятию с территории муниципального
образования «Город Вологда» брошенных транспортных средств.
3.2.3. Осуществляет мониторинг выполнения установленных требований по организации сбора и вывоза твердых
коммунальных отходов в части обеспечения благоустройства и внешнего облика городских территорий с составлением
соответствующего акта.
3.2.4. Осуществляет мониторинг рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения, срок
действия которого не истек.
3.2.5. Осуществляет осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии
с решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1410 «Об утверждении порядка проведения осмотров
зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории
муниципального образования «Город Вологда».
3.2.6. Выявляет несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, а также неустановленные места
складирования и хранения строительного мусора и строительных материалов, сырья, продукции, оборудования, грунта
и тары.
3.2.7. Участвует в разработке муниципальных нормативных правовых актов, касающихся благоустройства городского
округа.

3.2.8. Готовит и направляет в Инспекцию государственного строительного надзора Вологодской области информацию
о застройщиках, ведущих строительные и ремонтные работы объектов капитального строительства без оформленного в
установленном порядке разрешения на строительство.
3.3. По созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции Отдела:
3.3.1. Осуществляет мониторинг состояния остановочных пунктов, их соответствия требованиям Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 (с последующими изменениями).
3.3.2. Осуществляет мониторинг состояния подвижного состава пассажирского транспорта, за чистотой и порядком
в салонах автобусов (троллейбусов), за экипировкой, внутренним и внешним оформлением автобусов (троллейбусов) в
соответствии с требованиями Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (с последующими изменениями), Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 (с последующими изменениями).
3.3.3. Обеспечивает мониторинг выполнения расписаний и маршрутов движения регулярных перевозок пассажиров
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда».
3.4. По выполнению 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
сфере административных отношений, в части компетенции Отдела:
обеспечивает составление сотрудниками Отдела протоколов об административных правонарушениях в пределах
полномочий, предоставленных действующим законодательством, обеспечивает их направление для рассмотрения в
уполномоченный орган или должностному лицу.
3.5. По решению вопросов общей компетенции:
3.5.1. Готовит проекты муниципальных правовых актов, решений Вологодской городской Думы, принимает участие
в подготовке материалов на заседания постоянных комитетов Вологодской городской Думы по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела.
3.5.2. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам компетенции Отдела.
3.5.3. Осуществляет антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов.
3.5.4. Готовит заключения на проекты муниципальных правовых актов, решений Вологодской городской Думы по
вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.5.5. Готовит отчеты, аналитические справки, информацию по вопросам деятельности Отдела.
3.5.6. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам
компетенции Отдела.
3.5.7. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей государственную,
служебную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Отдела.
3.5.8. Обеспечивает режим хранения и защиты информации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.5.9. Рассматривает обращения граждан, юридических лиц по вопросам, находящимся в компетенции Отдела.
3.5.10. Осуществляет прием граждан и представителей организаций по вопросам компетенции Отдела.
3.5.11. Обеспечивает подготовку и представление в установленном порядке информации по вопросам компетенции
Отдела для последующего ее размещения на официальном Интернет-сайте Администрации города Вологды или в
средствах массовой информации.
3.5.12. Проводит мониторинг действующих муниципальных правовых актов по сфере деятельности Отдела.
3.5.13. Готовит предложения по совершенствованию структуры Отдела.
3.5.14. Организует делопроизводство и контроль за его состоянием.
3.5.15. Обеспечивает работу СЭД «Дело» в Отделе.
3.5.16. 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.
4. Полномочия Отдела
4.1. Отдел для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него функций в пределах своей компетенции
имеет право:
4.1.1. Запрашивать информацию, статистические данные по вопросам компетенции Отдела.
4.1.2. Давать разъяснения гражданам, организациям по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.1.3. Проводить совещания, семинары, конференции, «круглые столы» по вопросам, отнесенным к компетенции
Отдела.
4.1.4. Посещать в установленном порядке земельные участки, расположенные на территории городского округа.
4.1.5. Вносить предложения об образовании консультативных и координационных органов по вопросам, отнесенным
к компетенции Отдела.
4.1.6. 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 с сотрудниками Отдела, совещания и другие мероприятия с участием
заинтересованных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
5.3.5. Дает поручения и задания в пределах компетенции Отдела, обязательные для исполнения сотрудниками Отдела,
в том числе по рассмотрению писем и обращений граждан и юридических лиц.
5.3.6. Осуществляет контроль за соблюдением сотрудниками Отдела трудовой дисциплины.
5.3.7. Вносит в установленном порядке предложения по:
численности сотрудников Отдела;
замещению вакантных должностей сотрудников Отдела;
получению дополнительного профессионального образования сотрудников Отдела;
поощрению и привлечению к дисциплинарной ответственности сотрудников Отдела.
5.3.8. Вносит заместителю Главы города Вологды – начальнику Департамента в установленном порядке предложения
по представлению сотрудников 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. Обеспечивает ведение документооборота в системе электронного документооборота «Дело» и осуществляет
контроль за его состоянием.
5.4. В период отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет должностное лицо, уполномоченное в
установленном порядке.
6. Взаимодействие Отдела с другими структурными подразделениями Департамента, органами Администрации
города Вологды, организациями, органами местного самоуправления и органами государственной власти
6.1. Отдел координирует свою деятельность во взаимодействии со 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 Главой города Вологды или заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента.
6.4. Отдел в пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с муниципальными предприятиями и
учреждениями, подведомственными Департаменту.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 июля 2015 года № 5785
О внесении изменения в Положение об Административном
департаменте Администрации города Вологды
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 1 июня 2015 года № 3971 «Об оптимизации
штатной численности Администрации города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования
«Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об Административном департаменте Администрации города Вологды, утвержденное
постановлением Администрации города Вологды от 31 декабря 2014 года № 10705 (с последующими изменениями),
изложив его в новой прилагаемой редакции.
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
сентября 2015 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 31 декабря 2014 года № 10705
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 31.07.2015 № 5785)

Положение
об Административном департаменте Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Административный департамент Администрации города Вологды (далее - 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 входят Управление административных отношений, Административно-технический отдел,
которые являются структурными подразделениями 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 муниципального земельного контроля и муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».
2.3. Организация благоустройства территории муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции
Департамента.
2.4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции Отдела.
2.5. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
муниципального образования «Город Вологда» в установленном порядке, по вопросам компетенции Департамента.
2.6. 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.
2.7. Обеспечение взаимодействия с муниципальным казенным учреждением «Центр гражданской защиты города
Вологды».
2.8. Правовое обеспечение деятельности Департамента.
2.9. Организация работы в сфере оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
и добровольчеству.
2.10. Документационное обеспечение деятельности Департамента и организация делопроизводства по официальным
документам, служебной корреспонденции, обращениям граждан.
2.11. 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. Обеспечивает реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере оказания поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности
народных дружин в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка», за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Вологодской городской Думы.
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.
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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 материальнотехнических, 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 муниципального земельного контроля и муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда»:
3.2.1. Обеспечивает проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства и
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).
3.2.2. Обеспечивает согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок 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).
3.2.3. Обеспечивает проведение плановых (рейдовых) осмотров земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
3.2.4. Осуществляет взаимодействие с органами государственного земельного надзора в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Обеспечивает выявление самовольно установленных объектов движимого имущества.
3.2.6. Осуществляет организационно-техническое обеспечение Межведомственной комиссии по освобождению
земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества.
3.2.7. Обеспечивает подготовку постановления Администрации города Вологды об освобождении земельного участка
от самовольно установленного объекта движимого имущества.
3.2.8. Обеспечивает осуществление проверок исполнения предписаний, вынесенных должностным лицом,
осуществляющим муниципальный земельный контроль и муниципальный контроль в области торговой деятельности, с
составлением актов по результатам проведенных проверок.
3.2.9. В срок до 1 июля года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального земельного
контроля направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок на согласование в территориальный орган
государственного земельного надзора.
3.2.10. Обеспечивает внесение предложений в ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей для осуществления муниципального земельного контроля и муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда» и представление
их в уполномоченные органы в установленном порядке.
3.2.11. Обеспечивает формирование и своевременное направление в прокуратуру города Вологды, Управление
информации и общественных связей Администрации города Вологды ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Администрацией города Вологды по всем видам муниципального
контроля, осуществляемого органами Администрации города Вологды.
3.2.12. Осуществляет подготовку сводного доклада об осуществлении муниципального контроля и эффективности
такого контроля на территории муниципального образования «Город Вологда» в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
3.2.13. Обеспечивает деятельность аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена по
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю, по
муниципальному контролю в области торговой деятельности в соответствии с постановлением 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».
3.2.14. Координирует деятельность органов Администрации города Вологды, осуществляющих муниципальный
контроль.
3.3. В сфере благоустройства территории муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции
Департамента:
3.3.1. Осуществляет мониторинг выполнения требований Правил благоустройства муниципального образования
«Город Вологда», в том числе осуществляет мониторинг состояния объектов благоустройства и озеленения территории
муниципального образования «Город Вологда», состояния внешнего вида зданий, содержания территорий строительных
площадок и прилегающих к ним территорий, состояния указателей с названиями улиц и номерами домов, обустройства
мест массового отдыха населения, эксплуатации временных сооружений, внешнего вида рекламных конструкций,
деятельности владельцев рекламных конструкций в части соблюдения законодательных и иных нормативных правовых
актов, касающихся благоустройства территории муниципального образования «Город Вологда», с составлением
соответствующего акта.
3.3.2. Организует работы по выявлению, признанию бесхозяйными и изъятию с территории муниципального
образования «Город Вологда» брошенных транспортных средств.
3.3.3. Осуществляет мониторинг выполнения установленных требований по организации сбора и вывоза твердых
коммунальных отходов в части обеспечения благоустройства и внешнего облика городских территорий с составлением
соответствующего акта.
3.3.4. Осуществляет мониторинг рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения, срок
действия которого не истек.
3.3.5. Осуществляет осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии
с решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1410 «Об утверждении порядка проведения осмотров
зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории
муниципального образования «Город Вологда».
3.3.6. Выявляет несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, а также неустановленные места
складирования и хранения строительного мусора и строительных материалов, сырья, продукции, оборудования, грунта
и тары.
3.3.7. Участвует в разработке муниципальных нормативных правовых актов, касающихся благоустройства городского
округа.
3.3.8. Готовит и направляет в Инспекцию государственного строительного надзора Вологодской области информацию
о застройщиках, ведущих строительные и ремонтные работы объектов капитального строительства без оформленного в
установленном порядке разрешения на строительство.
3.4. По созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции Департамента:
3.4.1. Осуществляет мониторинг состояния остановочных пунктов, их соответствия требованиям Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 (с последующими изменениями).
3.4.2. Осуществляет мониторинг состояния подвижного состава пассажирского транспорта, за чистотой и порядком
в салонах автобусов (троллейбусов), за экипировкой, внутренним и внешним оформлением автобусов (троллейбусов) в
соответствии с требованиями Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (с последующими изменениями), Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 (с последующими изменениями).
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3.4.3. Обеспечивает мониторинг выполнения расписаний и маршрутов движения регулярных перевозок пассажиров
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда».
3.5. По осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
муниципального образования «Город Вологда» в установленном порядке, по вопросам компетенции Департамента:
3.5.1. 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):
3.5.1.1. Обеспечивает подготовку письменных представлений Главы города Вологды в Вологодскую городскую Думу по
созданию административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.5.1.2. Обеспечивает подготовку письменных представлений Главы города Вологды в Вологодскую городскую
Думу по утверждению персональных составов административной комиссии в городе Вологде и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Вологды, 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».
3.5.1.3. Готовит предложения по выдвижению от Администрации города Вологды кандидатов в персональные составы
Административной комиссии в городе Вологде и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города
Вологды.
3.5.1.4. Осуществляет организацию материально-технического обеспечения деятельности Административной
комиссии в городе Вологде в пределах передаваемых на реализацию государственных полномочий финансовых средств.
3.5.1.5. 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.
3.5.1.6. Составляет протоколы об административных правонарушениях в установленном порядке.
3.5.1.7. Обеспечивает направление протоколов об административных правонарушениях уполномоченным органам и
должностным лицам для рассмотрения в установленном порядке.
3.5.1.8. 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).
3.5.2. 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:
3.5.2.1. Обеспечивает через средства массовой информации извещение граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Город Вологда», о составлении списков кандидатов в присяжные заседатели.
3.5.2.2. Составляет в установленном порядке списки кандидатов в присяжные заседатели.
3.5.2.3. Обеспечивает письменное уведомление граждан о включении их в списки кандидатов в присяжные заседатели.
3.5.2.4. Предоставляет гражданам возможность ознакомления со списками кандидатов в присяжные заседатели.
3.5.2.5. Рассматривает письменные заявления об исключении граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели,
об исправлении в них неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели.
3.5.2.6. Готовит проект уточненных списков кандидатов в присяжные заседатели для представления на подпись Главе
города Вологды.
3.5.2.7. 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.
3.5.2.8. 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 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:
3.6.1. 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.
3.6.2. 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
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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. 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).
3.6.4. 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.
3.6.5. 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.
3.6.6. 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.
3.6.7. 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.
3.6.8. В части обеспечения реализации полномочий по выдаче разрешений на авиационные работы, парашютные
прыжки, подъемы привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Вологда» в порядке,
установленном муниципальным правовым актом муниципального образования «Город Вологда».
3.7. 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;
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.
3.8. По правовому обеспечению деятельности Департамента:
3.8.1. 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 (должностных инструкций) (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.
3.8.2. 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.
3.8.3. 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).
3.8.4. Осуществляет методическое руководство правового обеспечения в Департаменте, информирование
сотрудников Департамента о действующем законодательстве, дает разъяснения действующего законодательства и о
порядке его применения.
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3.8.5. 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.
3.9. По участию в организации работы в сфере оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям и добровольчеству:
3.9.1. 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.
3.9.2. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и других
особенностей.
3.9.3. Участвует в осуществлении в соответствии с действующим законодательством финансовой поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий.
3.10. По документационному обеспечению деятельности Департамента и организации делопроизводства по
официальным документам, служебной корреспонденции, обращениям граждан:
3.9.1. Обеспечивает прием, обработку, регистрацию, учет официальных документов.
3.10.2. 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.
3.10.3. Осуществляет контроль в Департаменте установленного порядка работы с документами, в том числе
соответствия требованиям Инструкции по делопроизводству в Администрации города Вологды.
3.10.4. Осуществляет анализ документооборота в Департаменте на основании представленных сведений.
3.10.5. Разрабатывает мероприятия по совершенствованию форм и методов работы с документами, а также по
повышению исполнительской дисциплины.
3.10.6. Готовит проект номенклатуры дел Департамента.
3.10.7. Осуществляет контроль за формированием и ведением дел в соответствии с номенклатурой дел в Департаменте.
3.10.8. Обрабатывает в установленном порядке документы, законченные делопроизводством, передает дела в
архивный сектор Отдела делопроизводства и архива Управления делами Администрации города Вологды в установленном
порядке.
3.10.9. Ведет информационно-справочную работу по служебной корреспонденции и обращениям граждан, анализ
обращений, поступивших в Департамент.
3.10.10. Осуществляет техническое обеспечение работы с документами (выполнение машинописных, копировальномножительных работ, прием и оперативную передачу текстов служебной корреспонденции по официальным каналам
факсимильной связи), курьерские работы.
3.10.11. Обеспечивает формирование дел и хранение исполненных документов, связанных с рассмотрением
служебной корреспонденции и обращений граждан.
3.10.12. Организует техническое обеспечение работы начальника Департамента.
3.10.13. Обеспечивает обучение основам делопроизводства работников Департамента.
3.10.14. Осуществляет подготовку и проведение мероприятий с участием начальника Департамента или по поручению
начальника Департамента.
3.10.15. Обеспечивает планирование аппаратной работы и основных мероприятий Департамента.
3.10.16. Осуществляет контроль за исполнением официальных документов, поручений Главы города Вологды,
начальника Департамента, служебной корреспонденции и обращений граждан.
3.10.17. Обеспечивает подготовку необходимых отчетов, аналитических справок, информации по вопросам
деятельности Департамента.
3.10.18. 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.
3.10.19. Обеспечивает взаимодействие Департамента с иными органами Администрации города Вологды.
3.11. По реализации иных задач в соответствии с вопросами общей компетенции Департамента:
3.11.1. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей государственную,
служебную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Департамента.
3.11.2. Обеспечивает рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам компетенции Департамента.
3.11.3. Обеспечивает организацию приема граждан и представителей организаций по вопросам компетенции
Департамента.
3.11.4. Обеспечивает организацию делопроизводства и контроля за его состоянием, в том числе с использованием
системы электронного документооборота «Дело».
3.11.5. 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.
3.11.6. Обеспечивает рассмотрение предложений саморегулируемых организаций в части осуществления
Департаментом политики в отношении предмета саморегулирования.
3.11.7. Обеспечивает представление по запросу саморегулируемых организаций информации по вопросам
компетенции Департамента, необходимой для выполнения возложенных на них федеральными законами функций.
3.11.8. Обеспечивает мобилизационную подготовку Департамента.
3.11.9. 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.
3.11.10. Осуществляет работу с кадровым резервом для замещения вакантных должностей муниципальной службы в
Администрации города Вологды в пределах компетенции Департамента.
3.11.11. 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.
3.11.12. Вносит предложения по структуре, численности и штатному расписанию Департамента и представляет их в
установленном порядке на утверждение Главе города Вологды.
3.11.13. Вносит в установленном порядке предложения по получению дополнительного профессионального
образования специалистов Департамента.
3.11.14. Вносит в установленном порядке предложения по замещению вакантных должностей, освобождению от
должности специалистов Департамента, о поощрении и привлечении их к дисциплинарной ответственности.
3.11.15. 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.
3.11.16. Выполняет функции, предусмотренные пунктом 4 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (с последующими изменениями) в пределах предоставленной компетенции.
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3.11.17. 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.
3.11.18. 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).
3.11.19. 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 на территории
муниципального образования «Город Вологда»:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые.
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 руководителей Управления административных отношений Департамента, Административнотехнического отдела 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
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.

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата проведения: 31 июля 2015 года
Тема: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501009:115, с местоположением: примерно в 190 м по
направлению на северо-восток от ориентира – жилой дом, расположенный за границами участка, адрес ориентира: обл.
Вологодская, г. Вологда, ул. Ярославская, 29-а
город Вологда
31 июля 2015 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 09 июля 2015 года № 5070.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Вологодские новости», официальный
сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 38, 31 июля 2015 года, начало
17.00 часов.
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В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 48 человек.
Результаты публичных слушаний:
Большинством голосов в количестве « 38 » участники публичных слушаний проголосовали за предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка
с кадастровым номером 35:24:0501009:115, с местоположением: примерно в 190 м по направлению на северо-восток
от ориентира – жилой дом, расположенный за границами участка, адрес ориентира: обл. Вологодская, г. Вологда, ул.
Ярославская, 29-а.
Председатель публичных слушаний,
заместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды –
начальник Управления архитектуры
и градостроительства А.А.Аникин
Секретарь публичных слушаний Е.Б. Собенина

Протокол
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501009:115,
с местоположением: примерно в 190 м по направлению на северо-восток
от ориентира – жилой дом, расположенный за границами участка,
адрес ориентира: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Ярославская, 29-а
г. Вологда,
31 июля 2015 года
ул. Ленина, 2
время: 17 час. 00 мин.
Присутствовали:
А.А. Аникин – председатель публичных слушаний, заместитель начальника Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды - начальник Управления архитектуры и градостроительства;
Е.Б. Собенина – секретарь публичных слушаний, ведущий специалист Отдела перспективного планирования
и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды.
Выступающие на публичных слушаниях:
С.А. Смирнов, О.В. Смирнова, Е.В. Доможиров, А.Л. Грязнов.
Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 48 человек.
А.А.Аникин:
Проинформировал собравшихся о теме публичных слушаний, регламенте мероприятия, о том, что замечаний и
предложений по вопросу публичных слушаний в установленном порядке не поступило. Предоставил слово докладчику.
С.А. Смирнов:
Целью публичных слушаний является изменение предельных параметров разрешенного строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501009:115 по объекту «Жилой дом № 32 по ГП в мкр «Можайский» в
целях приведения в соответствие с законодательством о кадастровом учете разрешительной документации. Количество
этажей в жилом доме не изменится. Жилой дом имеет 16 жилых этажей, а также подвальный и технический этажи,
считающиеся этажами по кадастровому учету. Исходя из этого, согласно документам кадастрового учета жилой дом
является 18-этажным.
Е.В. Доможиров:
Мы изучали земельные участки, используемые для строительства жилых комплексов в части соблюдения
градостроительных норм, в том числе жилого комплекса «Высота». Считаем, что по данному земельному участку допущены
нарушения градостроительных норм. Отсутствуют в достаточной объеме детские, спортивные площадки. Считаем, что
застройщик нарушил градостроительные нормы, в том числе этажность. Вслед за ЗАО «Горстройзаказчик» другие
застройщики начнут нарушать допустимую этажность, что приведет к превращению города в каменные джунгли. Считаю,
что разрешать строительство 18-этажного здания в городе категорически нельзя.
О.В. Смирнова:
Прошу обратить внимание, что нарушен порядок организации публичных слушаний. На сайте Администрации
города Вологды не был размещен порядок приема предложений и замечаний, указанный в пунктах 5, 6 постановления
Администрации города Вологды № 5070. В связи с этим слушания должны быть признаны недействительными.
А.Л. Грязнов:
По вопросу публичных слушаний предлагаю голосовать «против». Считаю, что такие жилые комплекса как «Высота»
строить нельзя. Считаю, что застройщик легализует нарушения градостроительных норм.
А.А.Аникин:
Имеются ли вопросы к докладчику и выступающим по теме публичных слушаний?
М.Е. Козырев:
В жилом доме построено 670 квартир. Что делать, если не будет положительно решен вопрос изменения этажности? К
каким последствиям это может привести для людей, которые приобрели в этом доме квартиры?
Е.В.Доможиров:
Технический и подвальный этаж не будут зарегистрированы как этажи, не будут продаваться. Будут зарегистрированы
только 16 жилых этажей.
А.Н. Гуслистова:
Вопрос к ЗАО «Горстройзаказчик». Скажите, Вы обращались к пожарным, есть ли у них техника для тушения 18-этажного
дома?
С.А. Смирнов:
Пожарные нормы для данного дома соблюдены. О наличии техники для тушения пожаров необходимо уточнять у
пожарных.
О.В. Смирнова:
Экспертиза на соблюдение пожарных норм была подготовлена по жилому дому с какой этажностью?
С.А. Смирнов:
Проект проходил экспертизу с характеристиками этажности: 16 этажей жилых, подвальный этаж, технический этаж. То
есть фактически 18 этажей.
А.С. Монастырев:
Вопрос Е.В. Доможирову, О.В. Смирновой. Скажите, Вы выступаете против количества этажей или против общей
высоты здания?
Е.В.Доможиров:
Думаю, что имеются предельно допустимые параметры по высотности. В настоящий момент я не могу ответить на
вопрос.
О.В. Смирнова:
Есть Правила землепользования и застройки, где указана предельная этажность – 16 этажей.
А.А.Аникин:
Имеются ли еще вопросы по теме публичных слушаний? Вопросов не имеется. Предлагаю перейти к голосованию
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501009:115, с местоположением: примерно в 190 м по направлению
на северо-восток от ориентира – жилой дом, расположенный за границами участка, адрес ориентира: обл. Вологодская,
г. Вологда, ул. Ярославская, 29-а.
Голосование:
Количество граждан, прошедших регистрацию 48 чел.
Проголосовало «в поддержку» предоставления
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0501009:115 38 чел.
Проголосовало «против» предоставления
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0501009:115 6 чел.
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Не воспользовались правом голоса 4 чел.
Большинством голосов в количестве « 38 » участники публичных слушаний проголосовали за предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка
с кадастровым номером 35:24:0501009:115, с местоположением: примерно в 190 м по направлению на северо-восток
от ориентира – жилой дом, расположенный за границами участка, адрес ориентира: обл. Вологодская, г. Вологда, ул.
Ярославская, 29-а.
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
Администрации города Вологды –
начальник Управления архитектуры
и градостроительства А.А.Аникин
Секретарь публичных слушаний Е.Б. Собенина

Извещение
о проведении открытого аукциона на право
заключения договора о развитии застроенной
территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице
Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому,
домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды на основании постановления
Администрации города Вологды от 29 декабря 2014 года № 10546 «О развитии застроенной территории вблизи домов
№№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина на
территории муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 14 апреля
2015 года № 2665 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной
территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов
№№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде» объявляет открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион
на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице
Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде.
Организатором аукциона от имени муниципального образования «Город Вологда» выступает Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6а.
Почтовый адрес: 160035, Вологодская область, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.6а.
Адрес электронной почты: spmz@vologda-city.ru
Телефон: 8 (8172) 72-21-47
Извещение о проведении аукциона размещено: на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации города Вологды:
vologda-portal.ru и в газете «Вологодские новости».
Место, дата, время проведения аукциона:
Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, 2, 2-й этаж, каб. № 38.
Дата: 17.09.2015 года;
Время: в 15 часов 00 минут по местному времени.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Время и место приема заявок: прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут (обед с 12-30 до 13-30) по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, 2, кабинет № 39, тел.
8(8172) 72-21-47.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 13.08.2015 года с 11 часов 00 минут по местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11.09.2015 года до 17 часов 00 минут по местному времени.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления
заявителю.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложение №1) с указанием реквизитов счета для возврата
задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной территории, в отношении которой
принято решение о развитии:
постановление Администрации города Вологды от 29 декабря 2014 года № 10546 «О развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59
по улице Петина на территории муниципального образования «Город Вологда»; постановление Администрации города
Вологды от 14 апреля 2015 года № 2665 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора
о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по
переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде».
Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: территория
общей площадью 18 566 кв. м, с местоположением: вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского,
дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде.
Начальная цена права заключить договор о развитии застроенной территории составляет: 9 460 000 (Девять миллионов
четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
Порядок и сроки отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Заявитель вправе внести изменения в поданную заявку до дня окончания срока приема заявок путем направления
организатору аукциона письменного заявления о соответствующих изменениях.
Обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в границах
такой территории, и ограничения их использования, обременения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся
в муниципальной собственности и расположенные на такой территории:
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 19 расселен.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 21, 1958 года постройки, четырехквартирный двухэтажный,
в реестре объектов муниципальной собственности не числится. Для переселения граждан требуется:
квартира № 4 зарегистрировано 4 человека, жилая площадь – 43.00 кв. м, общая площадь 56.40 кв. м, требуется
предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 56.40 кв. м, в том числе жилой не менее 43.00 кв. м.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 25, 1959 года постройки, восьмиквартирный двухэтажный,
жилые помещения квартир № 1, 3, 6, 8 находятся в муниципальной собственности, жилые помещения квартир № 2, 4, 5, 7
находятся в частной собственности. Для переселения граждан из муниципальных жилых помещений требуется:
квартира № 1 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 30.00 кв. м, общая площадь 46.10 кв. м, требуется
предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 46.10 кв. м, в том числе жилой не менее 30 кв. м.
квартира № 3 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 30.20 кв. м, общая площадь 47.60 кв. м, требуется
предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 47.60 кв. м, в том числе жилой не менее 30.20 кв. м.
квартира № 6 зарегистрировано 6 человек, жилая площадь – 43.10 кв. м, общая площадь 60.30 кв. м, требуется
предоставление квартиры с количеством комнат не менее трех, общей площадью не менее 90 кв. м, в том числе жилой не
менее 43.10 кв. м.
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квартира № 8 зарегистрировано 3 человек, жилая площадь – 30.40 кв. м, общая площадь 46.20 кв. м, требуется
предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 46.20 кв. м, в том числе жилой не менее 30.40 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный
участок в отношении жилых помещений квартира № 2 (жилая площадь 43.20 кв. м, общая площадь 60.80 кв. м), квартира №
4 (жилая площадь 29.70 кв. м, общая площадь 45.40 кв. м), квартира № 5 (жилая площадь 30 кв. м, общая площадь 45.70 кв.
м), квартира № 7 (жилая площадь 30.60 кв. м, общая площадь 47.70 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 27, 1958 года постройки, восьмиквартирный двухэтажный,
жилые помещения квартир № 1, 2, 3, 6, 8 находятся в муниципальной собственности, жилые помещения квартир № 4, 5, 7
находятся в частной собственности. Для переселения граждан из муниципальных жилых помещений требуется:
в квартире № 1 зарегистрированных лиц нет.
квартира № 2 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 42.80 кв. м, общая площадь 60.80 кв. м, требуется
предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 60.80 кв. м, в том числе жилой не менее 42.80 кв. м.
квартира № 3 зарегистрировано 7 человек, жилая площадь – 27.50 кв. м, общая площадь 47.60 кв. м, требуется
предоставление квартиры с количеством комнат не менее двух, общей площадью не менее 105 кв. м, в том числе жилой
не менее 27.50 кв. м.
квартира № 6 зарегистрировано 2 человека, жилая площадь – 43.40 кв. м, общая площадь 61.70 кв. м, требуется
предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 61.70 кв. м, в том числе жилой не менее 43.40 кв. м.
квартира № 8 зарегистрировано 5 человек, жилая площадь – 29.80 кв. м, общая площадь 46.30 кв. м, требуется
предоставление квартиры с количеством комнат не менее двух, общей площадью не менее 75 кв. м, в том числе жилой не
менее 29.80 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный
участок в отношении жилых помещений квартира № 4 (жилая площадь 29.20 кв. м, общая площадь 44.70 кв. м), квартира
№ 5 (жилая площадь 29.90 кв. м, общая площадь 46.70 кв. м), квартира № 7 (жилая площадь 29.70 кв. м, общая площадь
48.30 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 33, 1959 года постройки, восьмиквартирный двухэтажный,
учитывается в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды. Указанный жилой дом расселен.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, переулок Долгий, д. 4, 1959 года постройки, четырехквартирный одноэтажный, все
жилые помещения находятся в муниципальной собственности, для переселения граждан требуется:
в квартире № 1 зарегистрированных лиц нет.
квартира № 2 зарегистрировано 2 человека жилая площадь 28 кв. м, общая площадь 38.10 кв. м, требуется
предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 38.10 кв. м, в том числе жилой не менее 28 кв. м.
квартира № 3 зарегистрирован 1 человек, жилая площадь – 27.70 кв. м, общая площадь 39.10 кв. м, требуется
предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 39.10 кв. м, в том числе жилой не менее 27.70 кв. м.
в квартире № 4 зарегистрированных лиц нет.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, улица Петина, д. 57, 1958 года постройки, одноквартирный одноэтажный, признан
непригодным для проживания после пожара, в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 14
марта 2003 года № 794 «Об утверждении актов межведомственной комиссии по оценке жилых помещений на пригодность
для постоянного проживания от 10 февраля 2003 года». В реестре объектов муниципальной собственности не числится.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Петина, д. 59, 1958 года постройки, восьмиквартирный двухэтажный, жилые
помещения квартир № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 находятся в муниципальной собственности, жилое помещение квартиры № 1
находится в частной собственности. Для переселения граждан из муниципальных жилых помещений требуется:
квартира № 2 (одна комната в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрирован 1 человек, жилая площадь –
10.80 кв. м, общая площадь 15 кв. м, требуется предоставление однокомнатной квартиры общей площадью не менее 15 кв.
м, в том числе жилой не менее 10.80 кв. м.
квартира № 2 (две комнаты в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрированных лиц нет.
квартира № 3 зарегистрировано 2 человека, жилая площадь – 27.28 кв. м, общая площадь 41.86 кв. м, требуется
предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 41.86 кв. м, в том числе жилой не менее 27.28 кв. м.
квартира № 4 зарегистрировано 2 человека, жилая площадь – 38.34 кв. м, общая площадь 53.14 кв. м, требуется
предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 53.14 кв. м, в том числе жилой не менее 38.34 кв. м.
квартира № 5 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 42.86 кв. м, общая площадь 62.28 кв. м, требуется
предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 62.28 кв. м, в том числе жилой не менее 42.86 кв. м.
в квартире № 6 зарегистрированных лиц нет.
в квартире № 7 зарегистрированных лиц нет.
квартира № 8 (одна комната в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрирован 1 человек, жилая площадь –
14.80 кв. м, общая площадь 23.40 кв. м, требуется предоставление однокомнатной квартиры общей площадью не менее
23.40 кв. м, в том числе жилой не менее 14.80 кв. м.
квартира № 8 (две комнаты в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрировано 2 человека, жилая площадь
– 26.40 кв. м, общая площадь 41.80 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее
41.80 кв. м, в том числе жилой не менее 26.40 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный
участок в отношении жилого помещения квартира № 1 (жилая площадь 27 кв. м, общая площадь 41.40 кв. м).
Градостроительные регламенты для земельных участков в пределах застроенной территории, в отношении которой
принято решение о развитии установлены:
Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы
от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями).
Местные нормативы градостроительного проектирования:
установлены решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 № 357 «Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями).
Шаг аукциона (5% от начальной цены аукциона): 473 000 (Четыреста семьдесят три тысячи) рублей.
Размер задатка (30% от начальной цены аукциона): 2 838 000 (Два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей.
Срок, порядок внесения и возврата задатка.
Порядок возврата задатка определен ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
Внесение задатка:
1) задаток должен быть внесен в безналичной форме на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, не
позднее дня окончания приема заявок на участие в аукционе (форма договора о задатке - Приложение 4) .
2) в назначении платежа заявителем указывается наименование аукциона, для участия в котором вносится задаток.
3) датой внесения задатка считается дата поступления полной суммы задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона.
Возврат задатка:
1) заявителю, не ставшему участником аукциона, организатор аукциона возвращает задаток для участия в аукционе в
течение:
- 3 рабочих дней со дня принятия решения организатором об отказе в проведении аукциона;
- 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки заявителем;
- 5 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
2) участнику аукциона, не ставшему победителем аукциона, организатор аукциона возвращает задаток для участия в
аукционе в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора о развитии
застроенной территории: вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку
Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде.
В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57,
59 по улице Петина в городе Вологде с единственным участником аукциона в порядке, предусмотренном статьей
46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенный задаток засчитывается в сумму платежа за
право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице
Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде.
Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель: УФК по Вологодской области (Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации
города Вологды л. с. 05303272500), Счет №40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ИНН
3525197602, КПП 352501001.
Существенными условиями договора являются:
1. Сведения о местоположении и площади застроенной территории, перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции:
территория общей площадью 18 566 кв. м, с местоположением: вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице
Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде.
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Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу или реконструкции и расположенных на застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии, установлен в Приложении № 2.
2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона.
3. Обязательства лица, заключившего договор (далее – «Застройщик»):
3.1. В установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств
других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 3.2-3.5 настоящих существенных условий.
3.2. Подготовить проект планировки застроенной территории, проект межевания застроенной территории, в
отношении которой принято решение о развитии в соответствии с градостроительным регламентом, утвержденным
решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
города Вологды», и нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года № 357 «Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»; максимальные сроки подготовки
таких документов – 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
3.3. Создать либо приобрести и передать по согласованию с Департаментом имущественных отношений Администрации
города Вологды в собственность муниципального образования «Город Вологда» благоустроенные жилые помещения для
предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и
расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальный срок – 12
(двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
3.4. Уплатить возмещение за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в
соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными
и подлежащими сносу, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии,
и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и
земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы
жилые помещения в соответствии с пунктом 4 настоящей части; максимальный срок – 12 (двенадцать) месяцев с даты
заключения договора.
3.5. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство
и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры, транспортной
инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной
территории - максимальный срок – 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.
По окончании строительства (реконструкции) вышеуказанных объектов Застройщик не позднее 2 месяцев после сдачи
объектов в эксплуатацию безвозмездно передает их (а также проектную и техническую документацию на передаваемые
объекты) в муниципальную собственность по акту приема-передачи.
3.6. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство
объектов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории - максимальный срок – 5 (пять)
лет с даты заключения договора.
4. Обязательства органа местного самоуправления:
4.1. Утвердить проект планировки застроенной территории, проект межевания застроенной территории, в отношении
которой принято решение о развитии в соответствии градостроительным регламентом, утвержденным решением
Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
города Вологды», и нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года № 357; максимальный срок – 3 (три) месяца с
даты проведения публичных слушаний.
4.2. Принять решение о предоставлении благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма
(переданных в собственность муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с п.3.3 извещения), в связи с
переселением из жилых помещений, расположенных на застроенной территории.
4.3. После выполнения лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, обязательств,
предусмотренных пунктами 3.2 – 3.4 настоящих существенных условий, предоставить ему в аренду без проведения
торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельный
участок с местоположением: вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку
Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде, площадью 18 566 кв. м.; максимальный срок выполнения
обязательства – 2 месяца.
5. Срок договора: 5 (пять) лет со дня подписания.
6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора: в соответствии с действующим
законодательством и договором о развитии застроенной территории.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в
печатном издании: на официальных сайтах в сети «Интернет», на которых было размещено извещение о проведении
аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней обязан известить участников аукциона о своем
отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные ими задатки.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление определенных настоящим извещением необходимых для участия в аукционе документов или
предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов
для участия в аукционе;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право заключения договора
о развитии застроенной территории.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем
намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае признания аукциона не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участников, единственный
участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе заключить договор о развитии застроенной
территории, а Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, по решению которого
проводился аукцион, обязан заключить такой договор с единственным участником аукциона по начальной цене предмета
аукциона.
Срок и порядок подписания договора: договор о развитии застроенной территории заключается не позднее 20
дней с даты оформления результатов аукциона, на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
Срок оплаты: уплатить цену права на заключение договора о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 19,
21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе
Вологде в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, орган местного самоуправления вправе
обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения
такого договора, или заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона (цене права на заключение договора).
Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся,
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах в сети
«Интернет».
Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
форма

ЗАЯВКА
На участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21,
25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе
Вологде
Заявитель: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
		
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
в лице ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
			
(Ф.И.О., должность)
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действующего на основании _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)
телефон/факс, юридический/фактический адреса:____________________________________
_____________________________________________________________________________________
сообщает об участии в открытом аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи
домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице
Петина в городе Вологде и обязуется:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, а также порядок
проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Градостроительным
кодексом РФ и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области.
2) в случае признания нас победителем аукциона, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи
домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице
Петина в городе Вологде не позднее 20 (двадцать) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3) в случае внесения нами предпоследнего предложения о цене предмета аукциона и уклонения победителя аукциона
от заключения договора, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29,
33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде не
позднее 40 (сорок) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4) в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора о развитии застроенной территории: вблизи домов №№
19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в
городе Вологде внести стоимость права на заключение договора по реквизитам Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды в размере предложенной нами цены предмета аукциона.
Заявитель подтверждает, что со всеми сведениями, изложенными в Извещении о проведении аукциона, он ознакомлен
и согласен.
К настоящей заявке прилагаются следующие документы (с указанием количества листов каждого документа):
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей: (перечислить).
Документы, подтверждающие внесение задатка: (перечислить).
Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период: (перечислить).
М.П. Подпись _____________
Дата ________________
Заявка принята : ____час._____мин. «____»__________ 20___г.
Реквизиты счета для возврата задатка:
_____________________________________
Адрес Заявителя:
_____________________________________
_____________________________________
____________________/________________
подпись Заявителя (его полномочного представителя)
Заявка принята Организатором аукциона:
______ час. _____ мин. «____» _____________ 20___ г. №______
_________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
форма
Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках реализации
процедуры развития застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома
№ 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде
№
п.п.

Адрес

1

6

Преображенского ул.,
д. 19
Преображенского ул.,
д. 21
Преображенского ул.,
д. 25
Преображенского ул.,
д. 27
Преображенского ул.,
д. 33
Долгий пер., д. 4

7
8

2
3
4
5

Тип здания Этажность
жилое

2

Количество
квартир
8

Материал стен

Год
постройки

Вид права

кирпич

1940

общая долевая
собственность
общая долевая
собственность
общая долевая
собственность
общая долевая
собственность
муниципальная
собственность
муниципальная
собственность
общая долевая
собственность
общая долевая
собственность

жилое

2

4

дерево

1958

жилое

2

8

дерево

1959

жилое

2

8

брусчатый

1958

жилое

2

8

бревенчатый

1959

жилое

1

4

бревенчатый

1959

Петина ул., д. 57

жилое

1

1

дерево

1958

Петина ул., д. 59

жилое

2

8

дерево

1958

Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона
форма
ДОГОВОР О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
г. Вологда
«___» _________________2015 г.
Департамент
градостроительства
и
инфраструктуры
Администрации
города
Вологды,
действующий
от
имени
муниципального
образования
«Город
Вологда»,
в
лице
_____________________________________________________________________________,действующего на основании ____________
____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________________________________ в
лице _______________________________________________________________________,
действующего на основании_______________________________, именуемый в дальнейшем «Застройщик», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора о развитии застроенной территории (далее – договор) является развитие
застроенной территории, расположенной по адресу: город Вологда, вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице
Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина, общей площадью 18 566 кв. м (далее
– застроенная территория).
1.2. Градостроительные регламенты в пределах застроенной территории утверждены решением Вологодской
городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды»,
нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда» утверждены решением
Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Город Вологда».
1.3. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции определен в приложении №
1 к настоящему договору.
1.4. Основанием для заключения настоящего договора является постановление Администрации города Вологды от
29 декабря 2014 года № 10546 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице
Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина на территории муниципального
образования «Город Вологда», постановление Администрации города Вологды от 14 апреля 2015 года № 2665 «О
проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59

по улице Петина в городе Вологде», протокол о результатах открытого аукциона на право заключения договора от «__»
_________________201__г.
1.5. Цена права на заключение договора составляет _____________________ (__________________) рублей, включая НДС.
1.6. Цена права на заключение договора устанавливается по результатам открытого аукциона в рублях Российской
Федерации в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора от ____________
______________________________________________________
2. Права и обязанности сторон
2.1. Застройщик обязуется:
2.1.1. Уплатить цену права на заключение настоящего договора в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения
договора.
2.1.2. В установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или)
средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с подпунктами 2.1.3-2.1.6 договора.
2.1.3. Подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки и проект межевания застроенной
территории в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением
Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением
Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года № 357, в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения
настоящего договора.
2.1.4. Создать либо приобрести и передать по согласованию с Департаментом имущественных отношений
Администрации города Вологды в установленном порядке в собственность муниципального образования «Город Вологда»
благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных
по договорам социального найма и расположенных на застроенной территории: в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты
заключения договора.
Требуется расселение:
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 19 расселен.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 21, 1958 года постройки, четырехквартирный двухэтажный,
в реестре объектов муниципальной собственности не числится. Для переселения граждан требуется:
квартира № 4 зарегистрировано 4 человека, жилая площадь – 43.00 кв. м, общая площадь 56.40 кв. м, требуется
предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 56.40 кв. м, в том числе жилой не менее 43.00 кв. м.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 25, 1959 года постройки, восьмиквартирный двухэтажный,
жилые помещения квартир № 1, 3, 6, 8 находятся в муниципальной собственности, жилые помещения квартир № 2, 4, 5, 7
находятся в частной собственности. Для переселения граждан из муниципальных жилых помещений требуется:
квартира № 1 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 30.00 кв. м, общая площадь 46.10 кв. м, требуется
предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 46.10 кв. м, в том числе жилой не менее 30 кв. м.
квартира № 3 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 30.20 кв. м, общая площадь 47.60 кв. м, требуется
предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 47.60 кв. м, в том числе жилой не менее 30.20 кв. м.
квартира № 6 зарегистрировано 6 человек, жилая площадь – 43.10 кв. м, общая площадь 60.30 кв. м, требуется
предоставление квартиры с количеством комнат не менее трех, общей площадью не менее 90 кв. м, в том числе жилой
не менее 43.10 кв. м.
квартира № 8 зарегистрировано 3 человек, жилая площадь – 30.40 кв. м, общая площадь 46.20 кв. м, требуется
предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 46.20 кв. м, в том числе жилой не менее 30.40 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный
участок в отношении жилых помещений квартира № 2 (жилая площадь 43.20 кв. м, общая площадь 60.80 кв. м), квартира №
4 (жилая площадь 29.70 кв. м, общая площадь 45.40 кв. м), квартира № 5 (жилая площадь 30 кв. м, общая площадь 45.70 кв.
м), квартира № 7 (жилая площадь 30.60 кв. м, общая площадь 47.70 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 27, 1958 года постройки, восьмиквартирный двухэтажный,
жилые помещения квартир № 1, 2, 3, 6, 8 находятся в муниципальной собственности, жилые помещения квартир № 4, 5, 7
находятся в частной собственности. Для переселения граждан из муниципальных жилых помещений требуется:
в квартире № 1 зарегистрированных лиц нет.
квартира № 2 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 42.80 кв. м, общая площадь 60.80 кв. м, требуется
предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 60.80 кв. м, в том числе жилой не менее 42.80 кв. м.
квартира № 3 зарегистрировано 7 человек, жилая площадь – 27.50 кв. м, общая площадь 47.60 кв. м, требуется
предоставление квартиры с количеством комнат не менее двух, общей площадью не менее 105 кв. м, в том числе жилой
не менее 27.50 кв. м.
квартира № 6 зарегистрировано 2 человека, жилая площадь – 43.40 кв. м, общая площадь 61.70 кв. м, требуется
предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 61.70 кв. м, в том числе жилой не менее 43.40 кв. м.
квартира № 8 зарегистрировано 5 человек, жилая площадь – 29.80 кв. м, общая площадь 46.30 кв. м, требуется
предоставление квартиры с количеством комнат не менее двух, общей площадью не менее 75 кв. м, в том числе жилой
не менее 29.80 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный
участок в отношении жилых помещений квартира № 4 (жилая площадь 29.20 кв. м, общая площадь 44.70 кв. м), квартира
№ 5 (жилая площадь 29.90 кв. м, общая площадь 46.70 кв. м), квартира № 7 (жилая площадь 29.70 кв. м, общая площадь
48.30 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 33, 1959 года постройки, восьмиквартирный двухэтажный,
учитывается в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды. Указанный жилой дом расселен.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, переулок Долгий, д. 4, 1959 года постройки, четырехквартирный одноэтажный, все
жилые помещения находятся в муниципальной собственности, для переселения граждан требуется:
в квартире № 1 зарегистрированных лиц нет.
квартира № 2 зарегистрировано 2 человека жилая площадь 28 кв. м, общая площадь 38.10 кв. м, требуется
предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 38.10 кв. м, в том числе жилой не менее 28 кв. м.
квартира № 3 зарегистрирован 1 человек, жилая площадь – 27.70 кв. м, общая площадь 39.10 кв. м, требуется
предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 39.10 кв. м, в том числе жилой не менее 27.70 кв. м.
в квартире № 4 зарегистрированных лиц нет.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, улица Петина, д. 57, 1958 года постройки, одноквартирный одноэтажный, признан
непригодным для проживания после пожара, в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 14
марта 2003 года № 794 «Об утверждении актов межведомственной комиссии по оценке жилых помещений на пригодность
для постоянного проживания от 10 февраля 2003 года». В реестре объектов муниципальной собственности не числится.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Петина, д. 59, 1958 года постройки, восьмиквартирный двухэтажный, жилые
помещения квартир № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 находятся в муниципальной собственности, жилое помещение квартиры № 1
находится в частной собственности. Для переселения граждан из муниципальных жилых помещений требуется:
квартира № 2 (одна комната в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрирован 1 человек, жилая площадь –
10.80 кв. м, общая площадь 15 кв. м, требуется предоставление однокомнатной квартиры общей площадью не менее 15
кв. м, в том числе жилой не менее 10.80 кв. м.
квартира № 2 (две комнаты в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрированных лиц нет.
квартира № 3 зарегистрировано 2 человека, жилая площадь – 27.28 кв. м, общая площадь 41.86 кв. м, требуется
предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 41.86 кв. м, в том числе жилой не менее 27.28 кв. м.
квартира № 4 зарегистрировано 2 человека, жилая площадь – 38.34 кв. м, общая площадь 53.14 кв. м, требуется
предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 53.14 кв. м, в том числе жилой не менее 38.34 кв. м.
квартира № 5 зарегистрировано 3 человека, жилая площадь – 42.86 кв. м, общая площадь 62.28 кв. м, требуется
предоставление трехкомнатной квартиры общей площадью не менее 62.28 кв. м, в том числе жилой не менее 42.86 кв. м.
в квартире № 6 зарегистрированных лиц нет.
в квартире № 7 зарегистрированных лиц нет.
квартира № 8 (одна комната в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрирован 1 человек, жилая площадь –
14.80 кв. м, общая площадь 23.40 кв. м, требуется предоставление однокомнатной квартиры общей площадью не менее
23.40 кв. м, в том числе жилой не менее 14.80 кв. м.
квартира № 8 (две комнаты в трехкомнатной коммунальной квартире), зарегистрировано 2 человека, жилая площадь
– 26.40 кв. м, общая площадь 41.80 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее
41.80 кв. м, в том числе жилой не менее 26.40 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный
участок в отношении жилого помещения квартира № 1 (жилая площадь 27 кв. м, общая площадь 41.40 кв. м).
2.1.5. Осуществить на застроенной территории строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной,
социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в
соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, в течение 4 (четыре) лет 6 (шесть) месяцев
с даты заключения договора.
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По окончании строительства (реконструкции) вышеуказанных объектов не позднее 2 месяцев после сдачи объектов в
эксплуатацию безвозмездно передать их (а также проектную и техническую документацию на передаваемые объекты) в
собственность муниципального образования «Город Вологда» по акту приема-передачи.
2.1.6. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство
объектов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в течение 5 (пять) лет с даты
заключения настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Утвердить проект планировки и проект межевания застроенной территории по результатам публичных слушаний
в течение 3 (три) месяцев с даты проведения публичных слушаний.
2.2.2. Принять решение о предоставлении благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма
(переданных в собственность муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с п.п.2.1.4 настоящего
договора), в связи с переселением из жилых помещений, расположенных на застроенной территории.
2.2.3. После выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных п.п. 2.1.3- 2.1.4 настоящего договора,
предоставить ему в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства
в границах застроенной территории земельный участок с местоположением: вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по
улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде, площадью
18 566 кв. м.; максимальный срок выполнения обязательства – 2 месяца.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Контролировать соблюдение условий договора, в том числе разработку проекта планировки, проекта межевания,
по срокам, перечню объектов с предварительным обсуждением проектов.
3. Разрешение споров и ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.5, 2.1.6
настоящего договора, и иных обязательств, являющихся существенными условиями настоящего договора и подлежащих
выполнению после предоставления земельных участков, права на соответствующие земельные участки могут быть
прекращены в соответствии с земельным законодательством и гражданским законодательством.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
3.3. В случае неисполнения обязательств в установленные настоящим договором сроки Застройщик обязан уплатить
Заказчику неустойку в размере 0,3% от суммы, предусмотренной п. 1.5 настоящего договора, за каждый день просрочки.
3.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают на рассмотрение в
Арбитражный суд Вологодской области.
4. Срок действия договора. Изменение и прекращение договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания. Срок действия договора – 5 лет со дня подписания.
4.2. Все изменения в настоящий договор оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора и обязательных к исполнению.
4.3. Договор прекращает действие досрочно по одному из следующих оснований:
4.3.1. По соглашению сторон.
Соглашение о расторжении договора совершается путем составления единого письменного документа, подписанного
Сторонами договора. Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о расторжении
договора, если иное не предусмотрено в самом соглашении.
4.3.2. По инициативе Заказчика:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных подпунктами
2.1.1- 2.1.6 настоящего договора.
4.3.3. По инициативе Застройщика:
- в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.1; 2.2.3 настоящего договора.
4.3.4. По решению суда.
При расторжении настоящего договора в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента
вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
4.3.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора при невыполнении Застройщиком условий договора
расходы, понесенные Застройщиком на исполнение условий настоящего договора, Заказчиком не возмещаются.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, эпидемии,
эпизоотии, наводнения, иные события, не подлежащие контролю Сторон, - освобождают их от ответственности за
невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему договору.
5.2. Действия Сторон в случае наступления событий, указанных в пункте 5.1 настоящего договора, регламентируются
действующим законодательством.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в _________ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
7. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон
«Заказчик»

«Застройщик»

«__»______________ 2015 г. 			

«__»______________ 2015 г.
Приложение № 1
к договору о развитии застроенной
территории №___
от «__»____________2015 года

Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках реализации
процедуры развития застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского,
дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде
№
п.п.
1
2
3
4
5
6

Адрес

Тип здания Этажность Количество Материал стен Год постройквартир
ки
Преображенского ул.,
жилое
2
8
кирпич
1940
д. 19
Преображенского ул.,
жилое
2
4
дерево
1958
д. 21
Преображенского ул.,
жилое
2
8
дерево
1959
д. 25
Преображенского ул.,
жилое
2
8
брусчатый
1958
д. 27
Преображенского ул.,
жилое
2
8
бревенчатый
1959
д. 33
Долгий пер., д. 4
жилое
1
4
бревенчатый
1959

7

Петина ул., д. 57

жилое

1

1

8

Петина ул., д. 59

жилое

2

8

Вид права

общая долевая
собственность
общая долевая
собственность
общая долевая
собственность
общая долевая
собственность
муниципальная
собственность
муниципальная
собственность
дерево
1958
общая долевая
собственность
дерево
1958
общая долевая
собственность
Приложение № 4
к извещению о проведении аукциона форма

Договор о задатке
г. Вологда
«___» _______________20___г.
Департамент
градостроительства
и
инфраструктуры
Администрации
города
Вологды,
действующий
от
имени
муниципального
образования
«Город
Вологда»,
в
лице
_____________________________________________________________________________,действующего на основании _____________
___________________, именуемый в дальнейшем «Организатор торгов», с одной стороны, и __________________________ в лице
____________________________, действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со ст.ст. 380, 381 Гражданского кодекса РФ, ст. 46.3
Градостроительного кодекса РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель, для участия в аукционе на право заключения
договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома

35

№ 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде, проводимого «__» ___________ 201_г. на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru, перечисляет денежные средства в размере 2 838 000 (Два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей
00 копеек (далее по тексту - задаток) в срок до «__»_____________20__г.
1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства Заявителя по заключению договора о развитии
застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку
Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде в случае признания Заявителя победителем аукциона.
2. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем после заключения настоящего договора, до дня окончания приема
документов для участия в аукционе, а именно «__»________20__г., по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Вологодской области (Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации
города Вологды л.с. 05303272500), Счет №40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ИНН
3525197602, КПП 352501001.
2.2. В платежном документе в графе «назначение платежа» Заявителем указывается наименование аукциона, для
участия в котором вносится задаток. Датой внесения задатка считается дата поступления полной суммы задатка на счет,
указанный в п.2.1 настоящего договора.
2.3. В случае не поступления суммы задатка от Заявителя на расчетный счет Организатора аукциона на указанную
дату, Заявитель не допускается к участию в аукционе. Представление Заявителем платежных документов с отметкой об
исполнении при этом во внимание Организатором аукциона не принимается.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются.
3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается Заявителю в случаях и в сроки, которые установлены п. 3.2 настоящего договора путем
перечисления суммы внесенного задатка по банковским реквизитам Заявителя.
Заявитель обязан незамедлительно информировать Организатора аукциона об изменении своих банковских
реквизитов. Организатор аукциона не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата
задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал Организатора аукциона об изменении своих банковских
реквизитов.
3.2. Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в следующих случаях:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;
- заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок - в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки в журнале регистрации (приема) заявок. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона;
- в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается
Заявителю - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения;
- заявителю, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
3.3. В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного
Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола признания аукциона несостоявшимся.
3.4. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный победителем аукциона, уклонится от
заключения в установленный срок договора о развитии застроенной территории.
3.5. В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57,
59 по улице Петина в городе Вологде с единственным участником аукциона в порядке, предусмотренном статьей
46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенный задаток засчитывается в сумму платежа за
право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 19, 21, 25, 27, 29, 33 по улице
Преображенского, дома № 4 по переулку Долгому, домов №№ 57, 59 по улице Петина в городе Вологде.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после
исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться
Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области или в суде общей юрисдикции в соответствии с его
компетенцией по месту нахождения Организатора аукциона.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
5. Реквизиты и подписи сторон:
Организатор аукциона

Заявитель

Информационное сообщение
о несостоявшемся конкурсе № 1 по продаже
муниципального имущества
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что назначенный к проведению
на 24 августа 2015 года конкурс № 1 по продаже двухэтажного здания общей площадью 298,2 кв. м, являющегося
объектом культурного наследия регионального значения, включенного в реестр объектов культурного наследия, 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, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе.

Информационное сообщение
о несостоявшихся аукционах по продаже
муниципального имущества
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся
по причине отсутствия заявок:
- назначенный к проведению на 24 августа 2015 года открытый аукцион № 626 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;
- назначенный к проведению на 24 августа 2015 года открытый аукцион № 627 по продаже нежилых помещений
(номера на поэтажном плане №№ 1 - 11, 2а, 2б, 2в, 9а первого этажа (лит. А)) общей площадью 135,3 кв. м, расположенных
в трехэтажном кирпичном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Вологодская область, город
Вологда, улица Набережная VI Армии, дом 213;
- назначенный к проведению на 24 августа 2015 года открытый аукцион № 628 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 24 августа 2015 года открытый аукцион № 630 по продаже нежилых помещений
(номера на поэтажном плане №№ 1 - 8 подвала, №№ 10, 11а первого этажа) 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;
- назначенный к проведению на 24 августа 2015 года открытый аукцион № 631 по продаже трехэтажное нежилое
здание общей площадью 2203,8 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304009:0021 площадью 10491
кв. м по адресу (местонахождение): город Вологда, набережная VI Армии, дом 89.
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документы
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 № 659
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 13 августа 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 07 сентября 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): 11 сентября 2015
года по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 сентября 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: 1 707 600 (один миллион семьсот семь тысяч шестьсот) рублей с учетом
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 20 000 рублей.
Размер задатка: 170 760 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. 07 сентября 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», решением Вологодской
городской Думы от 28 мая 2015 года № 369 «О внесении изменений в решение 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.
Признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки назначенный на 12 марта 2015 года аукцион № 491.
Признан несостоявшимся по причине допуска к участию в аукционе одного участника назначенный на 22 апреля 2015
года аукцион № 528.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 562.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников назначенный на 20 июля 2015 года аукцион
№ 599.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 24 августа 2015 года аукцион № 626.

Аукцион № 660
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 13 августа 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 07 сентября 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): 11 сентября 2015
года по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 сентября 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: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1 - 11, 2а, 2б, 2в, 9а первого этажа (лит.
А)) общей площадью 135,3 кв. м, расположенные в трехэтажном кирпичном жилом доме со встроенными нежилыми
помещениями по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Набережная VI Армии, дом 213.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 2 769 400 (два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста)
рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 80 000 рублей.
Размер задатка: 276 940 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. 07 сентября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2015 года №
365 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, д. 213».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников назначенный на 20 июля 2015 года аукцион
№ 213.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 24 августа 2015 года аукцион № 627.

Аукцион № 661
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 13 августа 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 07 сентября 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): 11 сентября 2015
года по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 сентября 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: 2 557 600 (два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей
с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 50 000 рублей.
Размер задатка: 255 760 рублей.
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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. 07 сентября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2014
года № 19 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б», решением
Вологодской городской Думы 28 мая 2015 года № 367 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 30 октября 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.
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 03 февраля 12 марта аукцион № 466;
- назначенный на 12 марта 2015 года аукцион № 493;
- назначенный на 22 апреля 2015 года аукцион № 530;
- назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 564;
- назначенный на 20 июля 2015 года аукцион № 601;
- назначенный на 24 августа 2015 года аукцион № 629.

Аукцион № 662
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 13 августа 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 07 сентября 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): 11 сентября 2015
года по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 сентября 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: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1 - 8 подвала, №№ 10, 11а первого этажа)
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.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 467 500 (четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 10 000 рублей.
Размер задатка: 46 750 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. 07 сентября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2015 года №
368 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное,
входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 20 июля 2015 года аукцион № 604;
- назначенный на 24 августа 2015 года аукцион № 630.

Аукцион № 663
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 13 августа 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 07 сентября 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): 11 сентября 2015
года по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 сентября 2015 года в 15 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 общей площадью 2203,8 кв. м с земельным участком с кадастровым
номером 35:24:0304009:0021 площадью 10491 кв. м по адресу (местонахождение): город Вологда, набережная VI Армии,
дом 89.
Обременение: обязанность покупателя использовать имущество в соответствии с 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).
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-продажи
вышеуказанного условия.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 46 774 800 (сорок шесть миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи
восемьсот) рублей, в том числе цена нежилого здания – 20 240 400 (двадцать миллионов двести сорок тысяч четыреста)
рублей с учетом НДС, цена земельного участка – 26 534 400 (двадцать шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи
четыреста) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 500 000 рублей.
Размер задатка: 4 677 480 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. 07 сентября 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 23 апреля 2015 года
№ 325 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, набережная VI Армии, д. 89».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 16 июня 2015 года аукцион № 582;
- назначенный на 21 июля 2015 года аукцион № 608;
- назначенный на 24 августа 2015 года аукцион № 631.
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.
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Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после
размещения сообщения о проведении аукциона в течение 3-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.
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 (при наличии печати) 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 (при наличии печати) (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.

37

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 (Приложение № 3) 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 ____________________________________________________,
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.
Приложение № 3 проект договора купли-продажи
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ____
г. Вологда
«___»______________ года
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 (инструкции) по
должности, с одной стороны и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ________________________________
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
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1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и
оплатить находящееся в собственности муниципального образования «Город Вологда» следующее недвижимое имущество
(далее – Имущество):
- _____________________________________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что третьи лица не имеют преимущественного права покупки Имущества, право
собственности на него не оспаривается, Имущество под арестом и другими запрещениями и ограничениями не находится,
Продавцу ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Начальная цена Имущества, заявленная на аукционе: ______________.
2.2. Стоимость (цена) Имущества по итогам аукциона составляет: __________________________________________________
_________________.
2.3. Покупатель уплачивает в бюджет города стоимость Имущества _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.4. Задаток, уплаченный Покупателем по условиям аукциона в сумме ____________________________________рублей,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
2.5. Уплата «Покупателем» указанной в пункте 2.3 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, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001; КБК 92511402043040003410 – для платежа за
помещения и здания, КБК 92511406024040003430 – для платежа за земельные участки.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Имущества и переход права собственности
3.1. Имущество осмотрено, претензий к Имуществу у Покупателя не имеется. Имущество передается по акту приемапередачи в семидневный срок с момента его оплаты в соответствии с условиями Договора.
Покупатель несет расходы по содержанию Имущества с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
3.2. Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты
Имущества в порядке, предусмотренном Договором.
3.3. Переход права собственности на Имущество по настоящему Договору подлежит государственной регистрации
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области
посредством представления Сторонами необходимых для такой регистрации документов в Управление Росреестра по
Вологодской области в течение 20 дней с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество, в полном объеме
несет Покупатель.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.5 Договора порядка оплаты стоимости Имущества Покупатель
уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
4.2. При отказе, уклонении Покупателя от оплаты Имущества задаток не возвращается.
4.3. Если Покупатель в нарушение Договора своевременно не оплачивает и (или) не принимает Имущество, Продавец
вправе по своему выбору потребовать оплаты (приема) Имущества либо по истечении 10 дней с момента нарушения
установленного пунктом 2.5 Договора срока оплаты Имущества отказаться от исполнения Договора. При отказе от
исполнения Договора Продавец направляет Покупателю уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком
случае Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Покупателем.
4.4. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе в случае не исполнения обязанности по
представлению документов на государственную регистрацию, предусмотренной пунктом 3.3 Договора.
4.5. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено
вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей по настоящему Договору.
4.6. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим
законодательством Российской Федерации.
4.7. В случае расторжения Договора по вине Покупателя средства, внесенные Покупателем на счет Продавца, включая
задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование
становится невозможным, то спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Продавца.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех
предусмотренных обязательств.
5.3. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 4.3 Договора, Договор прекращает свое
действие с момента получения уведомления.
5.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон он прекращает свое действие со дня, когда Стороны
достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.
5.5. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию
любой из Сторон.
5.6 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру - для Сторон, третий экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии 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
ОГРН 1033500051683,
р/с 40101810700000010002
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА,
БИК 041909001,
тел.: 72-36-64, 72-33-09
_________________ Е.Л.Скородумов
м.п.
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Информационное сообщение
о проведении аукциона № 599/з
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее –
Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон
72-36-64, контактное 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 размещения автостоянки
наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления
Администрации города Вологды от 05 августа 2015 года № 5877 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0103002:3706 по Окружному шоссе».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 12 августа 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 сентября 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,
информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 08 сентября 2015 года в 15 час. 40 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 11 сентября 2015 года в 14 час. 00 мин.
Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час.
30 мин. до 17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1500
кв.м, кадастровый номер 35:24:0103002:3706, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе.
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: 3 года.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –149 584,50 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 400 руб.
Размер задатка: 149 584,50 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 в Отделении Вологда г. Вологда.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 сентября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
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.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием
реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток
заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного
участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку,
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем
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аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета договора. Не допускается заключение указанного договора
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо
подана только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
договор размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона;
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать
его и представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов
указанных договоров не был им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента
подписания 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, технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии
реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений,
указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в
уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении
аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве
организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия
предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
				
(дата, время)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24-____гс
аренды земельного участка
город Вологда
«___» ____________ 201_ года
Администрация города Вологды 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, утвержденного постановлением Главы
города Вологды от 07 августа 2006 года № 3088, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
____________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые
«Стороны», на основании постановления Администрации города Вологды от _______________№ _____, протокола
__________________________ №_____ от__________________заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает земельный участок,
государственная собственность на который не разграничена (далее – Участок), с кадастровым номером ______________, мест
оположением:__________________, площадью __________________, видом разрешенного использования____________________.
1.2. Участок предназначен для________________________.
1.3. Договор заключается сроком на ____ лет с момента подписания протокола ______________________.
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. Государственная регистрация Договора
2.1. Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
2.2. Стороны обязуются принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1
месяца со дня подписания Договора и оказывать друг другу необходимое содействие в этом.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
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4. Арендная плата
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом _______________________составляет ____________
(_________________) рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола
_______________________ по 31 декабря 201__года составляет ______ (_______________) рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе в сумме _________ (______________) рублей засчитывается
в счет платежа по арендной плате.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с
законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда; лицевой счет 04303089990, БИК 041909001; ОКТМО 19701000001
по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
4.4. 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. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем порядке в случае изменения нормативных правовых
актов Российской Федерации, Вологодской области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и
условия ее внесения.
4.6. При неуплате арендной платы в установленные сроки начисляется пеня с суммы недоимки в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа.
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Арендодателя
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий
Договора по использованию Участка, 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 Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по
взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога
и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
6. Права и обязанности Арендатора
6.1. Арендатор имеет право:
6.1.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
6.1.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные
на улучшение состояния Участка.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города
Вологды расчет арендной платы на текущий год.
6.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
6.2.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами,
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения
капитальных зданий, сооружений.
6.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (в случае
если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования).
6.2.5. Обеспечить работникам сетевых организаций беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства,
а также возможность доставки необходимых материалов и техники для предотвращения или устранения аварий (в случае
если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).
6.2.6. Не нарушать права других землепользователей.
6.2.7. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
6.2.8. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
6.2.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания
городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту,
обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
6.2.10. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения
исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
6.2.11. В случае 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.
7. Переход прав и обязанностей по Договору, изменение и прекращение Договора
7.1. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для изменения или расторжения
Договора.
В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к наследникам на оставшийся
срок Договора с обязательным оформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на Участок.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.3. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания срока действия
Договора по соглашению Сторон.
В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Договора Сторонами не
составляется, уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга Сторонами не направляются.
Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении ограничения (обременения) арендой Участка.
7.4. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до
момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.5. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном законом порядке.
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Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области и по
одному экземпляру – у каждой из Сторон.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды _________________ Е.Л. Скородумов
Арендатор:
______________________________________
Паспорт________________ выдан ______________________________________
Дата рождения:______________ место рождения:_________________________
Адрес для корреспонденции:__________________________________________
Тел.:__________________________
_______________

Извещение
о проведении открытых аукционов №№ 594/з -598/з,600/з -603/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@vologdaportal.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 № 594/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления
Администрации города Вологды от 06 августа 2015 года № 5958 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402008:3681 по ул. Спирина».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 12 августа 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 сентября 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,
технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 08 сентября 2015 года в 14 час.00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 11 сентября 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.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 19548
кв.м, кадастровый номер 35:24:0402008:3681, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Спирина.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): многоэтажные жилые дома.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона застройки жилыми домами
смешанной этажности, Ж-4, установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными
решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» №9140 от 16.10.2014, ГП ВО «Областные электротеплосети» № 03-1/2028 от 21.04.2015, МУП
«Вологдагортеплосеть» 07-02-16/13711/6496 от 17.10.2014, МУП «Вологдазеленстрой» № 193 от 07.10.2014, МУП
«Вологдазеленстрой» № 670 от 30.09.2014.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 13 457 703,31 руб..
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 400 000 руб.
Размер задатка: 13 457 703,31 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 сентября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не
допускается.

Аукцион № 595/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления
Администрации города Вологды от 06 августа 2015 года № 5960 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402008:3683 по ул. Ягодной».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 12 августа 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 сентября 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,
технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 08 сентября 2015 года в 14 час.20 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 11 сентября 2015 года в 09 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.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 13800
кв.м, кадастровый номер 35:24:0402008:3683, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ягодная.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): многоэтажные жилые дома.
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Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона застройки жилыми домами
смешанной этажности, Ж-4, установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными
решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» №9141 от 21.10.2014, ГП ВО «Областные электротеплосети» № 03-1/2030 от 21.04.2015, МУП
«Вологдагортеплосеть» 07-02-16/13709/6494 от 17.10.2014, МУП «Вологдазеленстрой» № 194 от 07.10.2014, МУП
«Вологдазеленстрой» № 672 от 30.09.2014.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 9 500 527,20 руб..
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 280 000 руб.
Размер задатка: 9 500 527,20 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 сентября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не
допускается.

Аукцион № 596/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления
Администрации города Вологды от 06 августа 2015 года № 5952 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402008:3679 по ул. Ягодной».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 12 августа 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 сентября 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,
технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 08 сентября 2015 года в 14 час.40 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 11 сентября 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 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 6189
кв.м, кадастровый номер 35:24:0402008:3679, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ягодная.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): многоэтажные жилые дома.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона застройки жилыми домами
смешанной этажности, Ж-4, установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными
решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» № 9142 от 21.10.2014, ГП ВО «Областные электротеплосети» № 03-1/2031 от 21.04.2015, МУП
«Вологдагортеплосеть» 07-02-16/13710/6495 от 17.10.2014, МУП «Вологдазеленстрой» № 195 от 07.10.2014, МУП
«Вологдазеленстрой» № 671 от 30.09.2014.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 4 260 779,92 руб..
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 120 000 руб.
Размер задатка: 4 260 779,20 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 сентября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не
допускается.

Аукцион № 597/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления
Администрации города Вологды от 06 августа 2015 года № 5955 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402008:3639 по ул. Возрождения».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 12 августа 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 сентября 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,
технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 08 сентября 2015 года в 15 час.00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 11 сентября 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 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 787 кв.м,
кадастровый номер 35:24:0402008:3639, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное
образование «Город Вологда» город Вологда, улица Возрождения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): административные здания.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона застройки жилыми домами
смешанной этажности, Ж-4, установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными
решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» № 3812 от 18.05.2015, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 3810 от 18.05.2015 ГП ВО «Областные
электротеплосети» № 03-1/2535 от 20.05.2015
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Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 504 112,06 руб..
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 15 000 руб.
Размер задатка: 504 112,04 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 сентября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не
допускается.

Аукцион № 598/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления
Администрации города Вологды от 06 августа 2015 года № 5956 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402008:3640 по ул. Возрождения».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 12 августа 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 сентября 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,
технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 08 сентября 2015 года в 15 час.20 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 11 сентября 2015 года в 12 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью
647 кв.м, кадастровый номер 35:24:0402008:3640, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область,
муниципальное образование «Город Вологда» город Вологда, улица Возрождения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): административные здания.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона застройки жилыми домами
смешанной этажности, Ж-4, установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными
решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» № 3811 от 18.05.2015, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 3809 от 18.05.2015 ГП ВО «Областные
электротеплосети» № 03-1/2534 от 20.05.2015
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 414 435,20 руб..
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 12 000 руб.
Размер задатка: 414 435,20 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 сентября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.

Аукцион № 600/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании
постановления Администрации города Вологды от 09 июня 2015 года №4192 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0403005:1655».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 12 августа 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 сентября 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,
технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 08 сентября 2015 года в 16 час. 00 мин. по месту приема
заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 11 сентября 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 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 3918
кв.м, кадастровый номер 35:24:0403005:1655, местоположение: Вологодская область, г. Вологда.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного
значения.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона размещения объектов
транспортной инфраструктуры - П-5 установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды,
утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП
ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11629 от 14.01.2015, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11628 от 14.01.2015, ГП ВО
«Областные электротеплосети» № 3-2/1745 от 06.03.2015, ОАО «Вологдаоблгаз» № ВП-08/3596 от 30.12.2014.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 793 775,83 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 23 000 руб.
Размер задатка: 793 775,83 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 сентября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не
допускается.

Аукцион № 601/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления
Администрации города Вологды от 09 июня 2015 года № 4582 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501011:280».
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Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 12 августа 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 сентября 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,
технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 08 сентября 2015 года в 16 час. 20 мин. по месту приема
заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 11 сентября 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 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 3327
кв.м, кадастровый номер 35:24:0501011:280, местоположение: Вологодская область, г. Вологда.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного
значения.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона размещения объектов
транспортной инфраструктуры - П-5 установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды,
утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП
ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11629 от 14.01.2015, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11628 от 14.01.2015, ГП ВО
«Областные электротеплосети» № 3-2/1745 от 06.03.2015, ОАО «Вологдаоблгаз» № ВП-08/3596 от 30.12.2014.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 720 458,52 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 21 000 руб.
Размер задатка: 720 458,52 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 сентября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не
допускается.

Аукцион № 602/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления
Администрации города Вологды от 06 августа 2015 года № 5960 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0403002:2564 по ул. Гагарина».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 12 августа 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 сентября 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,
технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 08 сентября 2015 года в 16 час.40 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 11 сентября 2015 года в 15 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.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 15 360
кв.м, кадастровый номер 35:24:0403002:2564, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина.
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: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона размещения производственных
объектов IV-V классов опасности, П-3, установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды,
утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП
ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 10580 от 16.12.2014, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 10584 от 16.12.2014, ООО
«Энерготранзит альфа» № 558 от 15.12.2015, ОАО «Вологдаоблгаз» № ВП-08/3239 от 28.11.2014.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 679 698,43 руб..
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 20 000 руб.
Размер задатка: 679 698,43 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 сентября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не
допускается.

Аукцион № 603/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления
Администрации города Вологды от 07 августа 2015 года № 5989 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0403002:2565 по ул. Гагарина».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 12 августа 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 07 сентября 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,
технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 08 сентября 2015 года в 12 час.00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.
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Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 11 сентября 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 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 22 270
кв.м, кадастровый номер 35:24:0403002:2565, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина.
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: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона размещения производственных
объектов IV-V классов опасности, П-3, установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды,
утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП
ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 10574 от 16.12.2014, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 10581 от 16.12.2014, ООО
«Энерготранзит альфа» № 558 от 15.12.2015, ОАО «Вологдаоблгаз» № ВП-08/3216 от 28.11.2014.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 985 474,22 руб..
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 29 000 руб.
Размер задатка: 985 474,22 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 07 сентября 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не
допускается.
Задатки вносятся на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда. Назначение платежа – задаток на участие
в аукционе
Регламент проведения аукционов
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием
реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток
заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного
участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку,
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты
аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
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допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета договора. Не допускается заключение указанного договора
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо
подана только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
договор размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона;
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать
его и представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов
указанных договоров не был им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента
подписания 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, технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии
реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений,
указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в
уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении
аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве
организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия
предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
				
(дата, время)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(Проект договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности)
ДОГОВОР№
аренды земельного участка
город Вологда
«___» ____________ 2015 года
Администрация города Вологды 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, утвержденного
постановлением Главы города Вологды от 07 августа 2006 года № 3088, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с
одной стороны, и ____________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем
вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города Вологды от _______________№ _____,
протокола __________________________ №_____ от__________________заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
0.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает земельный участок,
государственная собственность на который не разграничена (далее – Участок), для строительства _________________:
кадастровый номер: _________________________________________________________,
местоположение: ___________________________________________________________,
площадь: _______ кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _________________________________________________,
ограничения (обременения):___________________________________________________.
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1.2. Договор заключается сроком ___________ с момента подписания протокола ______________________ до
_____________________________ включительно.
1.3. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.4. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Государственная регистрация Договора
2.1. Договор, срок действия которого составляет 1 год и более, подлежит обязательной государственной регистрации
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
2.2. Стороны обязуются принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1
месяца со дня подписания Договора и оказывать друг другу необходимое содействие в этом.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Арендная плата
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом _______________________составляет ____________
(_________________) рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола
_______________________ по 31 декабря 201__года составляет ______ (_______________) рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе 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 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 _________________.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола __________________ 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. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем порядке в случае изменения нормативных правовых
актов Российской Федерации, Вологодской области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и
условия ее внесения.
4.6. При неуплате арендной платы в установленные сроки начисляется пеня с суммы недоимки в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа.
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Арендодателя
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий
Договора по использованию Участка, 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 Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по
взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога
и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
6. Права и обязанности Арендатора
6.1. Арендатор имеет право:
6.1.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
6.1.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные
на улучшение состояния Участка.
6.1.3. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города
Вологды расчет арендной платы на текущий год.
6.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
6.2.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами,
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
6.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (в случае
если земельный участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования).
6.2.5. Обеспечить работникам сетевых организаций беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства,
а также возможность доставки необходимых материалов и техники для предотвращения или устранения аварий (в случае
если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного
объекта).
6.2.6.Не нарушать права других землепользователей.
6.2.7. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка.
6.2.8. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
6.2.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания
городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту,
обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
6.2.10. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения
исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
6.2.11. В случае начала процедуры ликвидации, реорганизации юридического лица, в течение 10 дней уведомить об
этом Арендодателя
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
7. Переход прав и обязанностей по Договору, изменение и прекращение Договора
7.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для строительства которого
предоставлен Участок, Арендатором по Договору становится новый собственник объекта незавершенного строительства,
при этом в адрес Арендодателя направляется уведомление о перемене лиц в обязательстве не позднее пяти дней с момента
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вступления в силу документа, являющегося основанием для перехода права собственности на объект незавершенного
строительства.
7.2. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для изменения или расторжения
Договора.
В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к наследникам на оставшийся
срок Договора с обязательным оформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на Участок.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания срока действия
Договора по соглашению Сторон.
В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Договора Сторонами не
составляется, уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга Сторонами не направляются.
Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении ограничения (обременения) арендой Участка.
7.5. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до
момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.6. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном законом порядке.
Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области и по
одному экземпляру – у каждой из Сторон.
Неотъемлемой частью Договора является расчет арендной платы (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды _________________ Е.Л.Скородумов
Арендатор:

Информационное сообщение
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает о внесении изменений в
информационное сообщение о проведении аукциона № 648 по продаже находящейся в собственности муниципального
образования «Город Вологда» доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Вологодский
городской рынок», опубликованное в газете «Вологодские новости» от 05 августа № 30.
Срок подачи заявок:
начало – 06 августа 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 31 августа 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Данные бухгалтерского баланса Общества на 30 июня 2015 года (тыс. руб.): основные средства –72001, прочие
внеоборотные активы – 2, оборотные активы – 14664, в том числе: запасы – 215, дебиторская задолженность – 14142,
денежные средства и денежные эквиваленты - 55, прочие оборотные активы – 252, капитал и резервы – 78 418, в том числе
уставный капитал - 70 068, резервный капитал – 302, нераспределенная прибыль – 8048, краткосрочные обязательства – 8
249, в том числе заемные средства – 2431, кредиторская задолженность – 5572, оценочные обязательства – 246.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 35:24:0302013:468
с местоположением: города Вологда, садоводческое товарищество «Троллейбус», участок 17, ориентировочной площадью
1088 кв. м, с видом разрешенного использования: «для садоводства», который может быть предоставлен гражданам в
собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка садоводческом товариществе «Троллейбус», который
может быть предоставлен для указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 60, понедельникчетверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по адресу: г.
Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30-ти
дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с местоположением: города Вологда,
улица Граничная, ориентировочной площадью 3000 кв. м, с видом разрешенного использования: «садоводства», который
может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка по улице Граничной, который может быть предоставлен
для указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 60, понедельник-четверг, время приема
8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30-ти дней
со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с местоположением: города Вологда,
вблизи садоводческого товарищества «Прогресс» (район Лукьяново), ориентировочной площадью 400 кв. м, с видом разрешенного использования: «садоводства», который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи садоводческого товарищества «Прогресс», который может быть предоставлен для указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 60, понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30-ти дней
со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с местоположением: города Вологда,
вблизи садоводческого товарищества «Швейник» (улица Саммера), ориентировочной площадью 998 кв. м, с видом
разрешенного использования: «садоводства», который может быть предоставлен гражданам в собственность.

44

документы

«Вологодские новости»
№ 31 (1903) 12 августа 2015 года

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи садоводческого товарищества «Швейник»,
который может быть предоставлен для указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 60,
понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по адресу: г.
Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30-ти
дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61.

Награды
Знаком «За доблестный труд во благо Вологды» награждены
– За высокие достижения в профессиональной деятельности, личный вклад в развитие строительной отрасли на
территории муниципального образования «Город Вологда», многолетний добросовестный и безупречный труд и в связи
с профессиональным праздником – Днем строителя –
Рогачев Павел Григорьевич, заместитель начальника филиала Открытого акционерного общества
«Мостостроительный трест № 6» Мостостроительный отряд № 61.
– За высокие достижения в профессиональной деятельности, личный вклад в развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образования «Город Вологда», многолетний добросовестный и безупречный
труд и в связи с профессиональным праздником – Днем физкультурника –
Краснобаев Константин Константинович, тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 4 по конькобежному спорту».
– За высокие достижения в профессиональной деятельности, личный вклад в развитие строительной отрасли на
территории муниципального образования «Город Вологда», многолетний добросовестный и безупречный труд и в связи
с профессиональным праздником – Днем строителя –
Лёвин Владимир Филиппович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Вологодского
областного предприятия «Вологдаоблагроинвестстрой».
– За высокие достижения в профессиональной деятельности, личный вклад в развитие строительной отрасли на
территории муниципального образования «Город Вологда», многолетний добросовестный и безупречный труд и в связи
с профессиональным праздником – Днем строителя –
Вишневский Михаил Исаакович, ветеран строительной отрасли.
Почетной грамотой Главы города Вологды награждены
– За большой личный вклад в развитие музыкального искусства города Вологды и в связи с 60-летием со дня
рождения –
Колесов Виктор Владиславович, музыкант, композитор, аранжировщик, бэнд-лидер группы «Петрович-бэнд»,
автор музыкальных проектов.
– За большой личный вклад в развитие музыкального искусства города Вологды –
Колесова Екатерина Львовна, независимый промоутер, организатор концертов в стиле джаз, блюз, этно.
– За большой личный вклад в обеспечение бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта,
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем железнодорожника –
работники Вологодской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Северной дирекции
инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»:
Борисов Иван Александрович, электромеханик;
Носков Сергей Львович, начальник участка производства.
– За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем железнодорожника –
Чеканова Светлана Владимировна, техник эксплуатационного вагонного депо Лоста Северной дирекции
инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества «Российские
железные дороги».
– За вклад в развитие строительной отрасли города Вологды, многолетний добросовестный труд и связи с
профессиональным праздником – Днем строителя –
работники строительной отрасли города Вологды:
Белухина Валентина Нафанаиловна, штукатур общества с ограниченной ответственностью «Стройимпульс»;
Бугаев Александр Вельмарович, заместитель директора по производству общества с ограниченной
ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект»;
Владимиров Михаил Анатольевич, инженер-электрик общества с ограниченной ответственностью «ЖилищноСтроительная Индустрия»;
Галкина Вера Алексеевна, штукатур-маляр общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Центр
«СЕВЕРНЫЙ»;
Дмитриев Александр Викторович, заведующий электротехническим сектором Центра проектных работ
закрытого акционерного общества «Специализированная проектно-монтажная компания № 4»;
Ерков Сергей Николаевич, начальник отделочного участка общества с ограниченной ответственностью «Базис
ЛТД»;
Капралов Анатолий Анатольевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«МеталлМонтажСтрой»;
Кирпичев Александр Павлович, производитель работ общества с ограниченной ответственностью «ГРАНАДА»;
Комлева Алла Яковлевна, бухгалтер филиала открытого акционерного общества «Мостостроительный трест №
6» Мостостроительный отряд № 61 Копосов Николай Васильевич, бригадир каменщиков общества с ограниченной
ответственностью «Строительное управление -5»;
Окуличева Ольга Николаевна, штукатур 4 разряда общества с ограниченной ответственностью «Базис ЛТД»;
Ослопова Любовь Николаевна, инженер-геолог 1 категории группы инженерной геологии отдела инженерных
изысканий общества с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект»;
Петров Владимир Петрович, водитель автомобиля общества с ограниченной ответственностью «Строительное
управление № 280»;
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Соловьев Владимир Григорьевич, главный механик общества с ограниченной ответственностью «ГРАНАДА»;
Топорков Николай Александрович, производитель работ общества с ограниченной ответственностью
«Стройимпульс»;
Филиппов Александр Борисович, мастер сантехнического участка общества с ограниченной ответственностью
«Строительное управление -5»;
Щукин Сергей Владимирович, каменщик 4 разряда в специализированной бригаде каменщиков общества с
ограниченной ответственностью «Базис ЛТД».
– За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие строительной отрасли города Вологды –
Малафеевский Василий Брониславович, начальник Управления организации тылового обеспечения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области.
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта и в связи с
профессиональным праздником – Днем физкультурника –
Старостин Михаил Владимирович, тренер по общей физической подготовке спортивной автономной
некоммерческой организации Баскетбольного клуба «Чеваката».
– За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем физкультурника –
Скорюкова Ангелина Николаевна, ведущий бухгалтер муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения физической культуры и спорта города
Вологды».
– За личный вклад в развитие массовой физической культуры и спорта в городе Вологде, пропаганду здорового
образа жизни в связи с профессиональным праздником – Днем физкультурника –
работники муниципальных бюджетных образовательных учреждений:
Окунева Валентина Владимировна, заместитель директора
по административно-хозяйственной
работе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 1»;
Пенюгалова Людмила Геннадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа по зимним видам спорта»;
Соколова Ирина Валерьевна, тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта».
– За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта,
пропаганду здорового образа жизни и в связи с профессиональным праздником – Днем физкультурника –
Щепалова Александра Николаевна, токарь-полуавтоматчик производства № 3 закрытого акционерного
общества «Вологодский подшипниковый завод».
– За большой личный вклад в обеспечение бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта,
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем железнодорожника –
работники Вологодской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Северной дирекции
инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»:
Борисов Иван Александрович, электромеханик;
Носков Сергей Львович, начальник участка производства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Боярской Ириной Васильевной, квалификационный аттестат №35-10-76 (работник ООО
«ЦКР», адрес: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 9 оф. 214, тел. 89814328640, 89210636067, e-mail zemleustr@inbox.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0403003:1688, расположенного по адресу: Вологодская обл.,
г. Вологда, ул. Охмыльцевская, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчик кадастровых работ: Страшков В. С., г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 95, кв. 22, тел. 89211268603.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 9, офис 214 в 11 часов 00 минут 14 сентября 2015 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 9,
офис 214.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа
2015 г. по 14 сентября 2015 г. по адресу: 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 9, оф. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Вологодская обл., г. Вологда, ул. Охмыльцевская, кадастровый номер 35:24:0403003:57.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журавлев Олег Михайлович г. Вологда Осановский проезд, д. 27 кв. 9 oleg-zhuravlev@yandex.
ru 8-911-502-0761, 35-12-222
в отношении земельного участка с кадастровым № 35:24:0302003:314,
расположенного Вологодская обл.,г. Вологда, с/тов «Медик», участок 371
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ананьева Зинаида Васильевна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вологда, ул.
Зосимовская, д. 68 14.09.2015 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 68.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
12.08.2015 г. по 12.09.2015 г. по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 68.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1)35:24:0302003:308, г. Вологда, с/тов «Медик», участок 373;
2)35:24:0302003:330, г. Вологда, с/тов «Медик», участок 369.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Свидетельство ПИ № ТУ 35-0006 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Вологодской области (г. Вологда) от 10.02.09 г.
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