©ǎǺǷǺǯǺǰǽǶǴǱǹǺǮǺǽǾǴª
ȱ  ǸǬǼǾǬǯǺǰǬ

официальные

ǰǺǶǿǸǱǹǾȇ

ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 207
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 24 НОЯБРЯ 2010 ГОДА № 6348
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 24 ноября 2010 года № 6348 «О порядке отнесения имущества автономных или бюджетных учреждений муниципального образования «Город Вологда» к категории особо ценного
движимого имущества» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 5 слова «за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, органом Администрации города Вологды, осуществляющим функции и полномочия учредителя,» исключить.
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о внесении изменений в перечень особо ценного движимого имущества в части наименования, марки, количества, инвентарного номера, даты ввода в эксплуатацию, балансовой стоимости имущества и (или) об исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения (за
исключением списания особо ценного движимого имущества) оформляется муниципальным правовым актом, подготовленным в установленном порядке Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды на основании обращения муниципального автономного или бюджетного учреждения, согласованного с органом Администрации города Вологды, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с указанием обоснования необходимости принятия
указанного решения.».
1.3. Таблицу в приложении № 2 дополнить новой графой 8 «Источник средств на приобретение».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 208
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 1157
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 17 сентября 2018 года № 1157 «Об утверждении Порядка осуществления Администрацией города Вологды контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и о внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 10 января 2014 года №
79» (с последующими изменениями), заменив в преамбуле слова и цифры «с частью 11.1 статьи 99 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями)» словами и цифрами «со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
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 января 2020 года.
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 210
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 26 МАРТА 2012 ГОДА № 1585
В соответствии со статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 26 марта 2012 года № 1585 «О возложении отдельных
полномочий представителя нанимателя (работодателя) и внесении изменений в постановление Главы города Вологды от
27 апреля 2006 года № 1614» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В преамбуле цифры «38» заменить цифрами «27».
1.2. В подпункте 1.1 пункта 1 слова «Макаровского Андрея Александровича – исполняющего обязанности» заменить
словами «Шумилова Алексея Александровича –».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 217
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 7664
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в муниципальную программу «Экономическое развитие города Вологды», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7664 (с последующими изменениями), изложив ее
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 распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
Мэр города Вологды С.А. Воропанов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 10 октября 2014 года № 7664
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 26.02.2020 № 217)
Муниципальная программа
«Экономическое развитие города Вологды»
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

муниципальная программа «Экономическое развитие города Вологды» (далее - муниципальная программа)
Разработчик муниципальной программы
Департамент экономического развития Администрации города Вологды
Исполнители муниципальной программы
Департамент экономического развития Администрации города Вологды;
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
Управление образования Администрации города Вологды
Участники муниципальной программы
Департамент экономического развития Администрации города Вологды;
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
Управление образования Администрации города Вологды;
муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия развитию
предпринимательства и туризма»;
муниципальные учреждения муниципального образования «Город Вологда»
Цель(и) муниципальной программы
создание условий для обеспечения устойчивого экономического развития муниципального образования «Город Вологда»
Задача(и) муниципальной программы
1. Развитие системы стратегического планирования и проектного
управления на территории муниципального образования «Город Вологда».
2. Развитие кадрового потенциала муниципального образования «Город Вологда».
3. Создание благоприятных условий на территории муниципального
образования «Город Вологда» для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и сферы туризма.
4. Создание условий для устойчивого экономического роста в сфере
промышленности, стимулирование инвестиционной и внешнеэкономической деятельности.
5. Создание условий для развития торговли и обеспечения населения
качественными товарами и услугами на территории муниципального
образования «Город Вологда»
Сроки и (или) этапы реализации муниципальной
2020 - 2025 годы
программы
Целевые показатели муниципальной программы 1. Среднее отклонение прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент экономического развития Администрации города Вологды в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 30 декабря 2008 года № 8036 «О порядке разработки прогнозов и прогнозно-аналитических материалов по социально-экономическому развитию муниципального образования «Город Вологда», от полученных по данным показателям фактических значений
(процент).
2. Доля разработанных и утвержденных муниципальных проектов в общем количестве муниципальных проектов, включенных в Стратегию
социально-экономического развития муниципального образования
«Город Вологда» на период до 2030 года (процент).
3. Уровень зарегистрированной безработицы (процент).
4. Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций (тыс. человек).
5. Количество вновь оборудованных (оснащенных) рабочих мест для
трудоустройства инвалидов молодого возраста (единиц).
6. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных
учреждениях муниципального образования «Город Вологда» (человек).
7. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий
и организаций (процент).
8. Прирост числа туристов, посетивших муниципальное образование
«Город Вологда» (процент к предыдущему году).
9. Прирост объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности
(по крупным и средним предприятиям) (процент к предыдущему году).
10. Прирост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (процент к предыдущему году).
11. Объем экспорта организаций города (млн. долларов США).
12. Прирост оборота розничной торговли в расчете на 1 жителя (процент к предыдущему году).
13. Прирост объема бытовых услуг (процент к предыдущему году)
Объем финансового обеспечения муниципаль- общий объем финансирования – 91 576,4 тыс. рублей, в том числе за
ной программы
счет средств бюджета города Вологды – 91 285,6 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2020 год – 14 809,9 тыс. рублей;
2021 год – 14 809,9 тыс. рублей;
2022 год – 14 809,9 тыс. рублей;
2023 год – 15 209,8 тыс. рублей;
2024 год – 15 650,9 тыс. рублей;
2025 год – 15 995,2 тыс. рублей
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1. Сокращение среднего отклонения прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент экономического развития Администрации города Вологды в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 30 декабря 2008 года № 8036 «О
порядке разработки прогнозов и прогнозно-аналитических материалов по социально-экономическому развитию муниципального образования «Город Вологда», от полученных по данным показателям фактических значений, до 8%.
2. Разработка и утверждение всех муниципальных проектов, включенных в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года.
3. Сохранение зарегистрированной безработицы на уровне не выше
1,2%.
4. Увеличение среднесписочной численности работников по полному
кругу организаций до 132,1 тыс. человек.
5. Создание 4 оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов молодого возраста.
6. Временное трудоустройство не менее 300 несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных
учреждениях муниципального образования «Город Вологда» ежегодно.
7. Увеличение доли среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций города Вологды до
40,2%.
8. Обеспечение прироста числа туристов, посетивших муниципальное
образование «Город Вологда», на 3% ежегодно.
9. Обеспечение прироста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
в промышленности (по крупным и средним предприятиям) к уровню
2018 года на 45,4%.
10. Обеспечение прироста объема инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя к уровню
2018 года на 24,8%.
11. Увеличение объема экспорта организаций города к уровню 2018
года на 3,5 млн. долларов США.
12. Обеспечение прироста оборота розничной торговли в расчете на 1
жителя к уровню 2018 года на 69,3%.
13. Обеспечение прироста объема бытовых услуг к уровню 2018 года
на 36,9%

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы - создание условий для обеспечения устойчивого экономического развития муниципального образования «Город Вологда».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
развитие системы стратегического планирования и проектного управления на территории муниципального образования «Город Вологда»;
развитие кадрового потенциала муниципального образования «Город Вологда»;
создание благоприятных условий на территории муниципального образования «Город Вологда» для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и сферы туризма;
создание условий для устойчивого экономического роста в сфере промышленности, стимулирование инвестиционной
и внешнеэкономической деятельности;
создание условий для развития торговли и обеспечения населения качественными товарами и услугами на территории
муниципального образования «Город Вологда».
1.2. Правовое обоснование разработки муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования»;
Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920;
Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030
года, утвержденной решением Вологодской городской Думы от 30 мая 2019 года № 1845 (далее – Стратегия 2030);
постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда».
1.3. Обоснование необходимости решения задач
муниципальной программы программно-целевым методом
Муниципальная программа определяет основные направления экономического развития муниципального образования «Город Вологда».
Муниципальная программа разработана с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
приоритетов развития Вологодской области и муниципального образования «Город Вологда».
Основными достоинствами применения программно-целевого метода при реализации муниципальной программы являются:
комплексность решения проблемы, достижения цели и задач;
концентрация финансовых и человеческих ресурсов;
определение приоритетности мероприятий, очередности и сроков их реализации, исходя из их социальной и экономической целесообразности, а также с учетом размеров финансирования;
соотношение имеющихся и планируемых финансовых ресурсов с разрабатываемыми комплексами мероприятий по
направлениям муниципальной программы;
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эффективность использования бюджетных средств;
создание благоприятных условий, необходимых для дальнейшего экономического развития.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить устойчивое экономическое развитие муниципального образования «Город Вологда».
В муниципальной программе «город», «городской округ», «Вологда», «город Вологда», «муниципальное образование»
и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном значении в отношении муниципального образования «Город Вологда».
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
На федеральном и региональном уровнях приняты следующие государственные программы, направленные на достижение схожих целей и задач:
государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316;
государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328;
государственная программа Российской Федерации «Информационное общество», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313;
государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298;
государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317;
государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 330;
государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1111;
государственная программа «Содействие занятости населения, улучшение условий охраны труда в Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года
№ 1101;
государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области
на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 03 октября 2012 года № 1156;
государственная программа «Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1109;
государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года №
1222;
государственная программа Вологодской области «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.
Муниципальная программа предусматривает возможность включения программных мероприятий в государственные
программы с целью получения софинансирования из федерального бюджета и бюджета Вологодской области.
С целью привлечения средств федерального бюджета и бюджета Вологодской области исполнители муниципальной
программы (в пределах компетенции каждого) организуют подготовку и направление в Правительство Вологодской области в установленные сроки документов, необходимых для включения мероприятий муниципальной программы в государственные программы.
3. Информация о внебюджетных источниках финансирования
мероприятий муниципальной программы
В качестве внебюджетных источников финансирования мероприятий муниципальной программы могут выступать:
средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании заключенных соглашений о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов;
средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании заключенных соглашений в рамках создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, туризма и внешнеэкономической деятельности;
средства муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма», получаемые за счет оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.
4. Перечень подпрограмм муниципальной программы
с обоснованием их выделения и кратким описанием
каждой подпрограммы
Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм:
Развитие системы стратегического планирования.
Реализация кадровой политики.
Развитие предпринимательства и туризма.
Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности.
Развитие потребительского рынка.
Предусмотренные в каждой из подпрограмм цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать
достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.
4.1. Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования»
(далее - Подпрограмма 1)
Цели Подпрограммы 1 - повышение эффективности системы стратегического планирования муниципального образования «Город Вологда».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
повышение качества и открытости стратегического планирования;
развитие проектно-ориентированной системы управления.
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд следующих основных мероприятий.
Мероприятие 1.1 «Информационно-аналитическое обеспечение осуществления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития города».
Реализация мероприятия включает в себя:
ежегодную разработку и корректировку прогноза социально-экономического развития муниципального образования
«Город Вологда»;
организацию сбора и анализа статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования «Город Вологда», в том числе приобретение информационных услуг по предоставлению
статистической информации;
подготовку информационно-аналитических материалов о социально-экономическом развитии муниципального образования «Город Вологда»;
выполнение научно-исследовательских работ в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда»;
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синхронизацию и согласование документов стратегического планирования между собой, осуществление мониторинга и контроля их реализации.
Реализация мероприятия обеспечит информационно-аналитическими материалами деятельность органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в рамках стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда», достоверность и оперативность подготовки управленческих решений, единство системы стратегического планирования.
Мероприятие 1.2 «Внедрение принципов проектного управления».
Реализация мероприятия включает в себя обеспечение внедрения принципов проектного управления в Администрации города Вологды.
Реализация мероприятия обеспечит прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, соблюдение и сокращение сроков достижения результатов и повышение эффективности использования ресурсов муниципального образования «Город Вологда».
Осуществление мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить достижение целевых показателей муниципальной
программы, представленных в приложении № 2 к муниципальной программе.
4.2. Подпрограмма 2 «Реализация кадровой политики»
(далее - Подпрограмма 2)
Цели Подпрограммы 2 – развитие кадрового потенциала для обеспечения экономики и социальной сферы квалифицированными специалистами.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
содействие созданию условий для реализации возможностей кадрового потенциала муниципального образования «Город Вологда»;
содействие в формировании и совершенствование системы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов.
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд следующих основных мероприятий.
Мероприятие 2.1 «Создание условий для расширения взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения в городе Вологде».
Реализация мероприятия включает в себя:
подготовку прогнозной потребности в квалифицированных кадрах для отраслей экономики и социальной сферы города Вологды;
участие в осуществлении мер, направленных на снижение «теневого сектора» экономики муниципального образования «Город Вологда»;
участие в реализации мероприятий, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности,
социализации и самореализации граждан предпенсионного и пенсионного возраста;
проведение мероприятий, направленных на популяризацию и вовлечение молодежи в научную и инновационную деятельность.
Мероприятие 2.2 «Повышение значимости рабочих профессий».
Реализация мероприятия включает в себя участие органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Вологда» в:
проведении мероприятий, способствующих популяризации рабочих профессий;
организации конкурсов профессионального мастерства с целью стимулирования профессионального развития, повышения мотивации и качества подготовки специалистов;
организации и проведении профессиональных праздников;
содействии занятости населения на территории муниципального образования «Город Вологда»,
организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Вологда»;
оказании содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места;
проведении мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала муниципального образования «Город Вологда».
Для выполнения задач Подпрограммы 2 необходимо разработать и реализовать следующие муниципальные проекты,
включенные в Стратегию 2030:
«Город профессионалов»;
«Старшее поколение»;
«Наука и производство – синергия роста»;
«Человек труда».
Осуществление мероприятий Подпрограммы 2 позволит выполнить целевые показатели муниципальной программы,
представленные в приложении № 2 к муниципальной программе.
4.3. Подпрограмма 3 «Развитие предпринимательства и туризма»
(далее - Подпрограмма 3)
Цель Подпрограммы 3 – создание благоприятных условий на территории муниципального образования «Город Вологда» для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и сферы туризма.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности;
формирование положительного туристского имиджа города Вологды, развитие маркетинга и брендинга Вологды.
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд следующих основных мероприятий.
Мероприятие 3.1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства».
Реализация мероприятия включает в себя оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе
социальным предприятиям:
имущественной поддержки путем предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», используемого для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – имущество).
Перечень имущества утвержден постановлением Администрации города Вологды от 30 ноября 2010 года № 6506 (с последующими изменениями).
Имущество предоставляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду», утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 04 августа 2011 года № 4364 (с последующими изменениями), или административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов», утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 29 сентября 2014 года № 7287 (с последующими изменениями), в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с последующими изменениями);
информационной поддержки путем создания информационных ресурсов в сети «Интернет» для размещения необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информации и обеспечения их функционирования;
консультационной поддержки путем создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства и оказывающих консультационные и информационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, и обеспечения деятельности таких организаций.
Информационную и консультационную поддержку оказывает муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма».
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Срок рассмотрения письменных обращений о предоставлении имущественной, информационной или консультационной поддержки составляет не более 30 календарных дней со дня регистрации письменного заявления. В случае направления документов на согласование в антимонопольный орган в соответствии с действующим законодательством срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней, с учетом соответствующего уведомления заявителя,
направившего обращение о предоставлении поддержки.
Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, предусмотренная в рамках реализации данного мероприятия, оказывается при одновременном соблюдении следующих условий:
- соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, определенным статьей 4
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
- наличие государственной регистрации субъекта малого или среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Вологда».
Требованиями к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Вологда» являются:
- осуществление деятельности в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Город Вологда»;
- участие в реализации мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (подпрограмм) развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для создания и развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, для оказания им поддержки, в том числе в качестве поставщика (исполнителя, подрядчика) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Мероприятие 3.2 «Организация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и
туризма».
Реализация мероприятия включает в себя:
организацию и проведение конкурсов, форумов, бизнес-миссий, ярмарок, выставок и иных презентационно-имиджевых мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства и туризма, обеспечение участия субъектов малого и
среднего предпринимательства и представителей муниципального образования «Город Вологда» в данных мероприятиях;
участие в организации и проведении праздничных и иных общегородских мероприятий с целью формирования положительного туристского имиджа города Вологды;
изготовление полиграфической продукции о туристическом потенциале города Вологды (буклеты, флаеры, календари и т.п.).
Для выполнения задач Подпрограммы 3 необходимо разработать и реализовать следующие муниципальные проекты,
включенные в Стратегию 2030:
«Вологодский бизнес-акселератор»;
«Вологодское гостеприимство»;
«Вологда туристическая»;
«В окружении комфорта»;
«Жемчужина Серебряного ожерелья».
Осуществление мероприятий Подпрограммы 3 позволит выполнить целевые показатели муниципальной программы,
представленные в приложении № 2 к муниципальной программе.
4.4. Подпрограмма 4 «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности»
(далее – Подпрограмма 4)
4.4.1. Цель Подпрограммы 4 – создание условий для устойчивого экономического роста в сфере промышленности,
стимулирование инвестиционной и внешнеэкономической деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленности и отрасли информационных технологий;
формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Вологде;
содействие максимальному использованию потенциала внешнеэкономической деятельности для продвижения положительного имиджа города Вологды, способствующего развитию деловых коммуникаций, установлению новых и развитию
существующих связей.
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 4 необходимо реализовать ряд следующих основных мероприятий.
Мероприятие 4.1 «Создание условий для устойчивого роста в сфере промышленности».
Реализация мероприятия включает в себя:
содействие промышленным предприятиям города Вологды в привлечении средств на обновление основных фондов;
привлечение промышленных предприятий Вологды к участию в международных и всероссийских промышленных выставках, форумах и иных мероприятиях с целью продвижения продукции;
развитие бизнес-кооперации, в том числе путем организации презентации возможностей вологодских предприятий
для крупнейших заказчиков;
выявление и устранение административных барьеров для развития промышленности;
совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность;
разработку и внедрение мер стимулирования инвестиционной деятельности;
сопровождение и поддержку реализации частных инвестиционных проектов;
развитие, актуализацию и техническую поддержку информационного ресурса «Инвестиционный портал города Вологды»;
формирование, актуализацию и тиражирование инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Вологда»;
привлечение финансовых средств на развитие инвестиционной инфраструктуры;
содействие вовлечению в инвестиционную деятельность частных промышленных площадок;
развитие института муниципально-частного партнерства и концессии;
реализацию мероприятий, направленных на развитие отрасли информационных технологий.
Мероприятие 4.2 «Создание условий для развития внешних связей».
Реализация мероприятия включает в себя:
создание вкладки на сайте Администрации города Вологды, посвященной внешнеэкономической деятельности города
Вологды, с регулярно обновляемой информацией о сфере внешнеэкономической деятельности;
усиление двусторонних взаимоотношений представителей бизнеса и органов муниципальной власти муниципального
образования «Город Вологда» в сфере внешнеэкономической деятельности;
оказание содействия организациям в привлечении иностранных инвестиций и расширении рынков сбыта продукции и
услуг, в том числе путем оказания содействия в организации выездных бизнес-миссий с участием предпринимателей города Вологды;
презентационно-выставочную деятельность в городе Вологде, в России и за рубежом с целью продвижения возможностей города;
повышение активности деятельности города Вологды в установлении и развитии межмуниципального и международного сотрудничества, в том числе организация и проведение регулярных встреч с представителями городов - партнеров города Вологды с целью создания условий для совместных проектов и мероприятий;
участие муниципального образования «Город Вологда» в организациях межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества, в том числе оплату членских взносов.
Для выполнения задач Подпрограммы 4 необходимо разработать и реализовать следующие муниципальные проекты,
включенные в Стратегию 2030:
«Развитие промышленности»;
«Город инвестиционных возможностей»;
«Вологда – открытая для внешних связей».
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Осуществление мероприятий Подпрограммы 4 позволит выполнить целевые показатели муниципальной программы,
представленные в приложении № 2 к муниципальной программе.
4.5. Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка»
(далее - Подпрограмма 5)
Цель Подпрограммы 5 – создание условий для комплексного развития сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания и обеспечения населения муниципального образования «Город Вологда» качественными товарами и
услугами.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
содействие развитию организаций торговли и общественного питания с использованием современных технологий,
традиционных брендов Вологодской области, традиционной русской кухни;
содействие в расширении сети организаций бытового обслуживания населения.
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 5 необходимо реализовать ряд следующих основных мероприятий.
Мероприятие 5.1 «Создание условий для развития торговли и общественного питания».
Реализация мероприятия включает в себя:
создание условий для развития потребительского рынка в сфере торговли (открытие новых торговых центров, торгово-сервисных комплексов с преимущественным размещением в районах с недостаточной обеспеченностью торговыми
площадями, магазинов «шаговой доступности»);
создание условий для развития рынка вологодских продуктов под брендом «Настоящий Вологодский продукт»;
создание условий по доступности предприятий торговли и услуг города Вологды для инвалидов и маломобильных
граждан;
создание условий для формирования системы логистических (оптово-распределительных) центров;
упорядочение размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению, в том числе
актуализацию схемы размещения нестационарных торговых объектов и дислокации размещения объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда»;
содействие развитию современной инфраструктуры потребительского рынка, в том числе основанной на внедрении
информационно-коммуникационных технологий (интернет-торговля, онлайн-заказ и доставка);
содействие в развитии предприятий общественного питания;
организация и проведение ярмарочных мероприятий.
Мероприятие 5.2 «Создание условий для развития сферы бытового обслуживания».
Реализация мероприятия включает в себя:
создание условий для развития предприятий, оказывающих бытовые услуги, с приоритетом их размещения в районах
массовой жилой застройки и отдаленных микрорайонах города Вологды;
проведение в рамках городских мероприятий выставок-ярмарок продукции, работ и услуг организаций рынка бытовых услуг;
создание условий для развития организаций бытовых услуг, оказывающих их по типу «мультисервис».
Для выполнения задач Подпрограммы 5 необходимо разработать и реализовать следующие муниципальные проекты,
включенные в Стратегию 2030:
«Вологда торговая»;
«Бытовое обслуживание населения»;
«Вологодская ярмарка».
Осуществление мероприятий Подпрограммы 5 позволит выполнить целевые показатели муниципальной программы,
представленные в приложении № 2 к муниципальной программе.
5. Система мероприятий муниципальной программы
(подпрограмм муниципальной программы)
Система мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) представлена в приложении № 1 к муниципальной
программе.
6. Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета
Сведения о целевых показателях муниципальной программы (подпрограмм) и методика их расчета представлены в
приложении № 2 к муниципальной программе.
7. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) с распределением по источникам финансирования и исполнителям, участникам муниципальной программы
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.
8. График реализации мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году
График реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.
9. Порядок взаимодействия разработчика муниципальной программы с исполнителями, участниками муниципальной
программы
Исполнители муниципальной программы по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев (далее - отчетный период) до
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в Департамент экономического развития Администрации города Вологды отчет о выполнении муниципальной программы по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденному постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 (далее - Отчет о выполнении муниципальной
программы), и пояснительную записку к Отчету о выполнении муниципальной программы с указанием достигнутых значений целевых показателей и причин отклонений фактических значений от плановых, принимаемых мер по их устранению.
Исполнители муниципальной программы несут ответственность в пределах компетенции за выполнение мероприятий
муниципальной программы в сроки и в пределах объемов финансирования, выполнение целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой.
Разработчик муниципальной программы в случае невыполнения мероприятий и целевых показателей муниципальной
программы исполнителями муниципальной программы готовит предложения о применении мер ответственности к исполнителям и участникам муниципальной программы и направляет предложения на рассмотрение Мэру города Вологды для
принятия решения.
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№
п/п
1
1.2
1.2.1

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

3.1
3.1.1

3.2
3.2.1

4.1
4.1.1

4.2
4.2.1

5.1
5.1.1
5.2
5.2.1

Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия

Исполнитель, участник муСрок
Наименование целевого показателя муниципальниципальной программы начала реали- окончания реной программы (подпрограммы)
зации
ализации
2
3
4
5
6
Развитие проектно-ориентированной системы управления
Внедрение принципов проектного
ДЭР
1 января 2020 31 декабря доля разработанных и утвержденных муниципальуправления
года
2025 года
ных проектов в общем количестве муниципальных
проектов, включенных в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года
2. Подпрограмма 2 «Реализация кадровой политики»
Содействие созданию условий для реализации возможностей кадрового потенциала муниципального образования «Город Вологда»
Создание условий для расширения
ДЭР
1 января 2020 31 декабря
уровень зарегистрированной безработицы
взаимодействия всех участников прогода
2025 года
цесса кадрового обеспечения в городе Вологде
Содействие в формировании и совершенствование системы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов
Повышение значимости рабочих про- ДЭР, УО, УКИН, муниципаль- 1 января 2020 31 декабря среднесписочная численность работников по полфессий
ные учреждения
года
2025 года
ному кругу организаций;
количество вновь оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов молодого возраста;
количество временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях
муниципального образования «Город Вологда»
3. Подпрограмма 3 «Развитие предпринимательства и туризма»
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности
Создание условий для развития малоДЭР, ДИО,
1 января 2020 31 декабря
доля среднесписочной численности работниго и среднего предпринимательства МБУ «Центр развития предгода
2025 года
ков (без внешних совместителей) малых и средпринимательства»
них предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий
и организаций
Формирование положительного туристского имиджа города Вологды, развитие маркетинга и брендинга Вологды
Организация мероприятий, направ- ДЭР, МБУ «Центр развития 1 января 2020 31 декабря
доля среднесписочной численности работниленных на развитие малого и среднепредпринимательства»
года
2025 года
ков (без внешних совместителей) малых и средго предпринимательства и туризма
них предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций;
прирост числа туристов, посетивших муниципальное образование «Город Вологда»
4. Подпрограмма 4 «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности»
Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленности; формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Вологде
Создание условий для устойчивого
ДЭР
1 января 2020 31 декабря прирост объема отгруженных товаров собственнороста в сфере промышленности
года
2025 года
го производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным
и средним предприятиям);
прирост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
Содействие максимальному использованию потенциала внешнеэкономической деятельности для продвижения положительного имиджа города Вологды, способствующего развитию деловых коммуникаций, установлению новых и развитию существующих связей
Создание условий для развития внеш- ДЭР, МБУ «Центр развития 1 января 2020 31 декабря
объем экспорта организаций города
них связей
предпринимательства»
года
2025 года
5. Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка»
Содействие развитию организаций торговли и общественного питания с использованием современных технологий, традиционных брендов Вологодской области, традиционной русской кухни
Создание условий для развития тор- ДЭР, МБУ «Центр развития 1 января 2020 31 декабря
прирост оборота розничной торговли в расчеговли и общественного питания
предпринимательства»
года
2025 года
те на 1 жителя
Содействие в расширении сети организаций бытового обслуживания населения
Создание условий для развития сфе- ДЭР, МБУ «Центр развития 1 января 2020 31 декабря
прирост объема бытовых услуг
ры бытового обслуживания
предпринимательства»
года
2025 года

Используемые сокращения:
ДЭР – Департамент экономического развития Администрации города Вологды;
ДИО – Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;
УКИН – Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
УО – Управление образования Администрации города Вологды;
МБУ «Центр развития предпринимательства» - муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия развитию
предпринимательства и туризма»;
муниципальные учреждения - муниципальные учреждения муниципального образования «Город Вологда» участвующие
в реализации мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Экономическое развитие города Вологды»
Сведения о целевых показателях муниципальной программы (подпрограмм) и методика их расчета
I. Перечень целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм)
№
п/п

Задачи, направленные
на достижение
целей

1

2

1.1 Повышение качества и открытости стратегического
планирования

Приложение № 1
к муниципальной программе «Экономическое развитие города Вологды»
Система
мероприятий муниципальной программы
(подпрограмм муниципальной программы)
№
п/п
1
1.1
1.1.1

Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия

Исполнитель, участник муСрок
Наименование целевого показателя муниципальниципальной программы начала реали- окончания реной программы (подпрограммы)
зации
ализации
2
3
4
5
6
1. Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования»
Повышение качества и открытости стратегического планирования
Информационно-аналитическое обеДЭР
1 января 2020 31 декабря среднее отклонение прогнозных значений показаспечение осуществления стратегигода
2025 года телей, прогноз которых осуществляет Департамент
ческого планирования и мониторинэкономического развития Администрации горога социально-экономического разда Вологды в соответствии с постановлением Главития города
вы города Вологды
от 30 декабря 2008 года
№ 8036 «О порядке разработки прогнозов и прогнозно-аналитических материалов по социально-экономическому развитию муниципального образования «Город Вологда», от полученных по данным
показателям фактических значений

1.2 Развитие проектно-ориентированной системы
управления

Наименование целевого
показателя

ЕдиниЗначения целевых показателей
ца измере- 2018 год 2020 2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
ния целево- (базовый год
год)
го показателя

3
4
5
7
8
9
Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования»
процент
10
9,5
9,5
9
среднее отклонение прогнозных значений показателей, прогноз которых
осуществляет Департамент
экономического развития
Администрации города Вологды в соответствии с постановлением Главы города Вологды
от 30 декабря 2008 года
№ 8036 «О порядке разработки прогнозов и прогнозно-аналитических материалов по социально-экономическому развитию муниципального образования «Город Вологда», от полученных по данным показателям
фактических значений
доля разработанных и
процент
0
50
75
100
утвержденных муниципальных проектов в общем количестве муниципальных
проектов, включенных в
Стратегию социально-экономического развития муниципального образования
«Город Вологда» на период
до 2030 года

2025
год

10

11

12

9

8,5

8

100

100

100
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№
п/п

Задачи, направленные
на достижение
целей

1

2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

5.1

Наименование целевого
показателя

ЕдиниЗначения целевых показателей
ца измере- 2018 год 2020 2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
ния целево- (базовый год
год)
го показателя

2025
год

3
4
5
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2 «Реализация кадровой политики»
0,95
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Содействие уровень зарегистрирован- процент
ной безработицы
созданию условий для реализации возможностей кадрового потенциала муниципального образования «Город
Вологда»
129,5 129,4 129,9 130,4 130,9 131,5 132,1
Содействие в среднесписочная числен- тыс. человек
формирова- ность работников по полному кругу организаций
нии и совер4
шенствование количество оборудованных единиц
системы про- (оснащенных) рабочих мест
фессиональ- для трудоустройства инваной подготов- лидов молодого возраста
человек
246
300
300
300
300
300
300
количество временно
ки квалифицитрудоустроенных
рованных рабочих кадров и несовершеннолетних в
специалистов возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы
время в муниципальных
учреждениях
муниципального
образования «Город
Вологда» (человек)
Подпрограмма 3 «Развитие предпринимательства и туризма»
37,2
37,8 38,3 38,7 39,3 39,6 40,2
Акселерация доля среднесписочной чис- процент
ленности работников
субъектов малого и средне- (без внешних совместитего предприни- лей) малых и средних предмательства и приятий в среднесписочпопуляризация ной численности работников
предпринимательской дея- (без внешних совместителей) всех предприятий и
тельности
организаций
3,4
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Формирова- прирост числа туристов, процент к
ние положи- посетивших муниципаль- предыдутельного тури- ное образование «Город щему году
Вологда»
стского имиджа города Вологды, развитие маркетинга и брендинга
Вологды
Подпрограмма 4 «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности»
1,4
5,8
4,9
5,4
5,1
5,4
5,6
Обеспечение прирост объема отгружен- процент к
устойчивого ных товаров собственного предыдуэкономическо- производства, выполнен- щему году
го роста в сфе- ных работ и услуг собственными силами в промышре промышленности (по крупным и
ленности
средним предприятиям)
1,1
1,9
2,3
3,4
4,1
4,5
5,2
Формирование прирост объема инвести- процент к
благоприятно- ций в основной капитал (за предыдуго инвестици- исключением бюджетных щему году
средств) в расчете на
онного клима1 жителя
та в городе Вологде
Содействие объем экспорта организа- млн. долла- 240,0 241,0 241,5 242,0 242,5 243,0 243,5
ций города
ров США
максимальному использованию потенциала внешнеэкономической
деятельности
для продвижения положительного
имиджа города
Вологды, способствующего
развитию деловых коммуникаций, установлению новых и развитию существующих связей
Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка»
Содействие прирост оборота рознич- процент к
8,3
7,2
7,9
8,1
7,7
7,4
7,3
развитию ор- ной торговли в расчете на предыдуганизаций тор1 жителя
щему году
говли и общественного питания с использованием
современных
технологий,
традиционных
брендов Вологодской области, традиционной русской
кухни

№
п/п

Задачи, направленные
на достижение
целей

1
2
5.2 Содействие в
расширении
сети организаций бытового
обслуживания
населения

Наименование целевого
показателя

3
прирост объема бытовых услуг

ЕдиниЗначения целевых показателей
ца измере- 2018 год 2020 2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
ния целево- (базовый год
год)
го показателя

4
процент к
предыдущему году

5
3,9

7
4,2

8
4,4

9
4,4

10
4,2

11
4,1

5
2025
год

12
4,1

II. Методика расчета показателей муниципальной программы (подпрограмм)

№ Наименование целе- Единица изме- Источник данных, используемых Периодичп/п вого показателя
рения
для расчета показателей
ность сбора
данных
1
2
3
4
5
1 Среднее отклонепроцент
расчетные данные Департамен- ежегодно
ние прогнозных зната экономического развития Адчений показателей,
министрации города Вологды
прогноз которых осуна основании статистических
ществляет Депарсведений территориального ортамент экономичегана Федеральной службы госуского развития Аддарственной статистики по Воминистрации города
логодской области
Вологды в соответствии с постановлением Главы города
Вологды
от 30 декабря 2008
года
№ 8036 «О порядке
разработки прогнозов и прогнозно-аналитических материалов по социально-экономическому
развитию муниципального образования «Город Вологда», от полученных
по данным показателям фактических
значений
2 Доля разработанных
процент
расчетные данные Департамен- ежекварта экономического развития Адтально
и утвержденных муминистрации города Вологды
ниципальных проектов в общем количестве муниципальных
проектов, включенных в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до
2030 года
3 Уровень зарегистрипроцент
сведения отделения занятоежекварсти населения по городу Волотально
рованной безработицы
где и Вологодскому району КУ
ВО «Центр занятости населения
Вологодской области»
4 Среднесписочная
процент
статистические сведения, преежекварчисленность работдоставляемые территориальтально
ным органом Федеральной
ников по полному
службы государственной статикругу организаций
стики по Вологодской области
5 Доля среднесписочпроцент
расчетные данные Департаежегодно
ной численности рамента экономического развиботников
тия Администрации города Во(без внешних совмелогды на основании статистичестителей) малых и
ских сведений, предоставляесредних предприямых территориальным органом
тий в среднесписочФедеральной службы государной численности раственной статистики по Волоботников
годской области
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

6

Количество вновь
оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов
молодого возраста

единиц

ведомственная информация
Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды и
Управления образования Администрации города Вологды

ежеквартально

Формула (при необходимости) и краткий алгоритм
расчета
6
СрО - среднее отклонение
по всем показателям, %;
СО – отклонение для показателей в абсолютном выражении:

Заф - фактическое значение показателя, ед. (шт.,
руб. и др.);
Зап - прогнозное значение
показателя, ед. (шт., руб.
и др.);
СО – отклонение для показателей в относительном
выражении:
СО = Зоф - Зоп, где:
Зоф - фактическое значение
показателя, %;
Зоп - прогнозное значение
показателя, %;
n - количество показателей
ДМП=МПу/МПx100%, где:
МПу – количество разработанных и утвержденных
муниципальных проектов,
единиц;
МП - общее количество муниципальных проектов,
включенных в Стратегию
социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030
года, единиц
не требуется

не требуется

Дсрсп. = Пмс/(Пк+Пм)x100%,
где:
Пмс - среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей)
микро-, малых и средних
предприятий муниципального образования «Город
Вологда», тыс. человек;
Пк - среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей)
крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций (без субъектов малого предпринимательства) муниципального
образования «Город Вологда», тыс. человек;
Пм - среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей)
микро- и малых предприятий муниципального образования «Город Вологда»,
тыс. человек
не требуется

6

ǰǺǶǿǸǱǹǾȇ

№ Наименование целе- Единица изме- Источник данных, используемых ПериодичФормула (при необходип/п вого показателя
рения
для расчета показателей
ность сбора мости) и краткий алгоритм
данных
расчета
1
2
3
4
5
6
7 Количество временчеловек
ведомственная информация
ежекварне требуется
Управления образования Адмитально
но трудоустроенных
несовершеннолетнистрации города Вологды
них в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время
в муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Вологда»
ПТ=Тt/Tt-1x100%-100%, где:
8 Прирост числа ту- процент к пре- расчетные данные на основании ежекварристов, посетивших дыдущему году сведений мониторинга, провотально
Тt – число туристов (гражмуниципальное обдимого Департаментом эконодан, посещающих место
разование «Город
мического развития Админивременного пребывания в
Вологда»
страции города Вологды
оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных,
религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев
подряд или осуществляющих не менее одной ночевки) в отчетном периоде, человек;
Тt-1 – число туристов (граждан, посещающих место
временного пребывания в
оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных,
религиозных и иных целях
без занятия оплачиваемой
деятельностью в период от
24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющих
не менее одной ночевки) в
аналогичном периоде года,
предшествующего отчетному, человек
ежеквар- ПО=Оt/Оt-1x100%-100%, где:
расчетные данные Департа9 Прирост объема от- процент к претально
груженных товаров дыдущему году мента экономического развиОt – объем отгруженных тотия Администрации города Воваров собственного произсобственного прологды на основании статистичеводства, выполненных раизводства, выполских сведений, предоставляебот и услуг собственными
ненных работ и услуг
мых территориальным органом
силами в промышленнособственными сиФедеральной службы государсти (по крупным и средним
лами в промышленпредприятиям) в отчетном
ственной статистики по Волоности (по крупным и
периоде, тыс. рублей;
годской области
средним предприОt-1 – объем отгруженных
ятиям)
товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним
предприятиям) в аналогичном периоде года, предшествующего отчетному, тыс.
рублей
ежегодно ПИ=Иt/Иt-1x100%-100%, где:
расчетные данные Департа10 Прирост объема ин- процент к превестиций в основ- дыдущему году мента экономического развиИt – объем инвестиций в
тия Администрации города Воной капитал (за исосновной капитал (за ислогды на основании статистичеключением бюджетключением бюджетных
ских сведений, предоставляеных средств) в рассредств) в расчете на
мых территориальным органом
чете на
1 жителя в отчетном периоФедеральной службы государ1 жителя
де, рублей;
ственной статистики по ВолоИt-1 – объем инвестиций в
годской области
основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на
1 жителя в аналогичном периоде года, предшествующего отчетному, рублей
11 Объем экспорта ор- млн. долларов сведения АНО «Агентежегодно
не требуется
ганизаций города
США
ство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области «Мой бизнес»
ежекварПИ=ОРТt/ОРТt-1x100%-100%,
процент к прерасчетные данные Департа12
Прирост оборотально
та розничной тор- дыдущему году мента экономического развигде:
тия Администрации города Воговли в расчете на 1
ОРТt – оборот розничной
логды на основании статистичежителя
торговли в расчете на
ских сведений, предоставляе1 жителя в отчетном периомых территориальным органом
де, рублей;
Федеральной службы государОРТt-1 – оборот розничной
ственной статистики по Волоторговли в расчете на
годской области
1 жителя в аналогичном периоде года, предшествующего отчетному, рублей
ежекварПБУ=ОБУt/ОБУt-1x100%-100%,
13 Прирост объема бы- процент к прерасчетные данные Департатально
товых услуг
дыдущему году мента экономического развигде:
тия Администрации города ВоОБУt – объем бытовых услуг
логды на основании статистичев отчетном периоде, тыс.
ских сведений, предоставляерублей;
мых территориальным органом
ОБУt-1 – объем бытовых усФедеральной службы государлуг в аналогичном периоде
ственной статистики по Вологода, предшествующего отгодской области
четному, тыс. рублей
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№
п/п

1
1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Экономическое развитие города Вологды»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды»
Наименование мероИспол- Источник
Финансовые затраты, тыс. руб.
2021 2022 год 2023 2024 год 2025
Всего
приятия
нитель, финансиро- 2020
год
год
год
год
участник
вания*
Программы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования»
Информационно-аналиДЭР
Всего
420,0 420,0 420,0
431,3
443,8
453,6 2588,8
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тическое обеспечение
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
осуществления стратеМБ
420,0 420,0 420,0
431,3
443,8
453,6 2588,8
гического планирования
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
и мониторинга социально-экономического развития города
Внедрение принципов
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
проектного управления
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 по Подпрограмме 1 ДЭР
Всего
420,0 420,0 420,0
431,3
443,8
453,6 2588,8
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
420,0 420,0 420,0
431,3
443,8
453,6 2588,8
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
Всего
420,0 420,0 420,0
431,3
443,8
453,6 2588,8
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
420,0 420,0 420,0
431,3
443,8
453,6 2588,8
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Реализация кадровой политики»
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
расширения взаимоРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действия всех участниМБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ков процесса кадровоВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
го обеспечения в городе
УО
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Вологде
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
Повышение значимости
ДЭР
Всего
300,0 300,0 300,0
308,1
317,0
324,0 1849,1
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
рабочих профессий
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
300,0 300,0 300,0
308,1
317,0
324,0 1849,1
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УКИН
Всего
72,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,7
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
72,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,7
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
УО
Всего
974,5 756,4 756,4
776,8
799,4
816,9 4880,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
218,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
218,1
МБ
756,4 756,4 756,4
776,8
799,4
816,9 4662,3
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
Всего
1347,2 1056,4 1056,4 1084,9 1116,4 1140,9 6802,3
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
290,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
290,8
МБ
1056,4 1056,4 1056,4 1084,9 1116,4 1140,9 6511,5
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 2 ДЭР
Всего
300,0 300,0 300,0
308,1
317,0
324,0 1849,1
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
300,0 300,0 300,0
308,1
317,0
324,0 1849,1
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УКИН
Всего
72,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,7
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
72,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,7
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
УО
Всего
974,5 756,4 756,4
776,8
799,4
816,9 4880,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
218,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
218,1
МБ
756,4 756,4 756,4
776,8
799,4
816,9 4662,3
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
Всего
1347,2 1056,4 1056,4 1084,9 1116,4 1140,9 6802,3
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
290,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
290,8
МБ
1056,4 1056,4 1056,4 1084,9 1116,4 1140,9 6511,5
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Развитие предпринимательства и туризма»
Создание условий для
ДЭР
Всего
9588,0 9588,0 9588,0 9846,9 10132,4 10355,3 59098,7
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
развития малого и средРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
него предпринимательМБ
9588,0 9588,0 9588,0 9846,9 10132,4 10355,3 59098,7
ства
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация мероприяДЭР
Всего
2070,0 2070,0 2070,0 2125,9 2187,5 2235,7 12759,1
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тий, направленных на разРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
витие малого и среднеМБ
2070,0 2070,0 2070,0 2125,9 2187,5 2235,7 12759,1
го предпринимательства
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
и туризма
Итого по Подпрограмме 3 ДЭР
Всего
11658,0 11658,0 11658,0 11972,8 12320,0 12591,0 71857,8
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
11658,0 11658,0 11658,0 11972,8 12320,0 12591,0 71857,8
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
Всего
11658,0 11658,0 11658,0 11972,8 12320,0 12591,0 71857,8
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
11658,0 11658,0 11658,0 11972,8 12320,0 12591,0 71857,8
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Подпрограмма 4 «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности»
Создание условий для
ДЭР
Всего
186,0 186,0 186,0
191,0
196,6
200,9 1146,5
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
устойчивого роста в сфеРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ре промышленности
МБ
186,0 186,0 186,0
191,0
196,6
200,9 1146,5
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2 Создание условий для
ДЭР
Всего
1009,5 1009,5 1009,5 1036,8 1066,8 1090,3 6222,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
развития внешних связей
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
1009,5 1009,5 1009,5 1036,8 1066,8 1090,3 6222,4
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 4 ДЭР
Всего
1195,5 1195,5 1195,5 1227,8 1263,4 1291,2 7368,8
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
1195,5 1195,5 1195,5 1227,8 1263,4 1291,2 7368,8
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
Всего
1195,5 1195,5 1195,5 1227,8 1263,4 1291,2 7368,8
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
1195,5 1195,5 1195,5 1227,8 1263,4 1291,2 7368,8
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка»
5.1 Создание условий для
ДЭР
Всего
480,0 480,0 480,0
493,0
507,3
518,4 2958,6
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
развития торговли и обРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
щественного питания
МБ
480,0 480,0 480,0
493,0
507,3
518,4 2958,6
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2 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
развития сферы бытового
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
обслуживания
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 по Подпрограмме 5 ДЭР
Всего
480,0 480,0 480,0
493,0
507,3
518,4 2958,6
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
480,0 480,0 480,0
493,0
507,3
518,4 2958,6
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
Всего
480,0 480,0 480,0
493,0
507,3
518,4 2958,6
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
480,0 480,0 480,0
493,0
507,3
518,4 2958,6
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Программе
ДЭР
Всего
14053,5 14053,5 14053,5 14432,9 14851,5 15178,2 86623,2
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
14053,5 14053,5 14053,5 14432,9 14851,5 15178,2 86623,2
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УКИН
Всего
72,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,7
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
72,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,7
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
УО
Всего
974,5 756,4 756,4
776,8
799,4
816,9 4880,4
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
218,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
218,1
МБ
756,4 756,4 756,4
776,8
799,4
816,9 4662,3
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
Всего
15100,7 14809,9 14809,9 15209,8 15650,9 15995,2 91576,3
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
290,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
290,8
МБ
14809,9 14809,9 14809,9 15209,8 15650,9 15995,2 91285,5
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* 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;
УКИН - Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
УО - Управление образования Администрации города Вологды.
4.1

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Экономическое развитие города Вологды»
График
реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году
№
п/п
1

Наименование задачи, мероприятия, этапа

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Примечание

2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования»
Задача 1 «Повышение качества и открытости стратегического планирования»
Мероприятие 1.1 «Информационно-аналитическое обеспечение осуществления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития города»
1.1.1 Разработка прогноза основных показателей социаль1
но-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» для формирования проекта бюджета города Вологды на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов, документ
1.1.2 Уточнение и корректировка прогноза основных показа1
телей социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, документ
1.1.3 Заключение муниципального контракта на оказание ин1
формационно-статистических услуг, контракт
1.1.4 Подготовка итогового информационно-аналитического
1
1
1
1
обзора о социально-экономическом развитии муниципального образования «Город Вологда», документ
1.1.5 Выполнение научно-исследовательской работы по акту1
альным вопросам социально-экономического развития
города Вологды, документ
Задача 2 «Развитие проектно-ориентированной системы управления»
Мероприятие 1.2 «Внедрение принципов проектного управления»
1.2.1 Разработка и утверждение муниципальных проектов,
29
включенных в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года, количество муниципальных проектов
Подпрограмма 2 «Реализация кадровой политики»

№
п/п
1

Наименование задачи, мероприятия, этапа
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1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Примечание

2
3
4
5
6
7
Задача 3 «Содействие созданию условий для реализации возможностей кадрового потенциала
муниципального образования «Город Вологда»
Мероприятие 2.1 «Создание условий для расширения взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения
в городе Вологде»
2.1.1 Проведение лекций для родителей по выбору будущей
100
профессии обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Вологды, процент выполнения
2.1.2 Проведение заседаний рабочей группы по легализации
3
3
3
3
«теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды, количество заседаний
2.1.3 Проведение заседаний городской трехсторонней комис1
1
1
1
сии по регулированию социально-трудовых отношений
с участием работодателей, планирующих к сокращению
работников предпенсионного и пенсионного возраста
Задача 4 «Содействие в формировании и совершенствование системы профессиональной подготовки квалифицированных
рабочих кадров и специалистов»
Мероприятие 2.2 «Повышение значимости рабочих профессий»
2.2.1 Организация и проведение городского праздника труда,
1
факт проведения
2.2.2 Проведение конкурсов профессионального мастерства
2
1
для приоритетных отраслей экономики города Вологды,
количество проведенных конкурсов
2.2.3 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз100
200
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях муниципального образования
«Город Вологда» за счет средств бюджета города Вологды, количество человек
2.2.4 Создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест
4
для трудоустройства инвалидов молодого возраста,
единиц
Подпрограмма 3 «Развитие предпринимательства и туризма»
Задача 5 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности»
Мероприятие 3.1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»
3.1.1 Предоставление консультационной и информационной
576
875
534
815
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услугу
3.1.2
Предоставление услуг субъектам малого и средне200
го предпринимательства по регулированию и содействию эффективному ведению экономической деятельности, деятельности в области региональной, национальной и молодежной политики, количество субъектов
малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой
3
3.1.3 Дополнение Перечня имущества, используемого для
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) пользование, количество объектов
Задача 6 «Формирование положительного туристского имиджа города Вологды, развитие маркетинга и брендинга Вологды»
Мероприятие 3.2 «Организация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма»
3.2.1 Организация участия и проведение мероприятий, на2
7
1
4
правленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма, количество мероприятий
Подпрограмма 4 «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности»
Задача 7 «Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленности»
Задача 8 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Вологде»
Мероприятие 4.1 «Создание условий для устойчивого роста в сфере промышленности»
4.1.1 Создание реестра промышленных предприятий города
1
Вологды, их продукции, реестр
4.1.2 Участие в реализации мероприятий, направленных на
1
1
1
развитие отрасли информационных технологий
4.1.3 Заключение муниципального контракта на оказание ус1
луги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды (invest.vologda-portal.ru), контракт
4.1.4 Инвестиционные предложения, размещенные на Инве60
65
65
70
стиционном портале города Вологды, единиц
4.1.5 Открытие новых производственных предприятий, объек1
1
2
тов, технологических линий, единиц
Задача 9 «Содействие максимальному использованию потенциала внешнеэкономической деятельности для продвижения положительного имиджа города Вологды, способствующего развитию деловых коммуникаций, установлению новых
и развитию существующих связей»
Мероприятие 4.2 «Создание условий для развития внешних связей»
1
1
4.2.1 Организация приема делегаций с целью презентации
экономического и инвестиционного потенциала города
Вологды, количество мероприятий
4.2.2 Реализация мероприятий в рамках соглашений о сотруд3
8
5
4
ничестве с городами – партнерами, побратимами города
Вологды и организациями межмуниципального сотрудничества, количество мероприятий
4.2.3 Оплата членских взносов за участие муниципального об- 154,3
172,4
167,4
122,4
разования «Город Вологда» в организациях межмуниципального сотрудничества, тыс. рублей
Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка»
Задача 10 «Содействие развитию организаций торговли и общественного питания с использованием современных технологий, традиционных брендов Вологодской области, традиционной русской кухни»
Мероприятие 5.1 «Создание условий для развития торговли и общественного питания»
5.1.1 Организация и проведение конкурса «Лучший в инду1
стрии гостеприимства», факт проведения
5.1.2 Инвентаризация нестационарных торговых объектов и
1
объектов по оказанию услуг населению и актуализация
схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Город Вологда», факт выполнения
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№
п/п
1
5.1.3

5.1.4
5.1.5

5.2.1
5.2.2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 211
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 1469

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Примечание

2
3
4
5
6
Формирование дислокации размещения объектов по
1
оказанию услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда» по хранению автомототранспортных средств и их техническому обслуживанию (шиномонтажи, автомойки, автостоянки), факт формирования
Организация и проведение ярмарок, факт проведения
1
6
2
4
ярмарок
Проведение ребрендинга городского социального про1
екта «Забота», факт проведения
Задача 11 «Содействие в расширении сети организаций бытового обслуживания населения»
Мероприятие 5.2 «Создание условий для развития сферы бытового обслуживания»
Создание реестра организаций, оказывающих бытовые
1
услуги, факт создания
1
Увеличение количества номинаций ежегодного городского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают» в отчетном году в сравнении с предыдущим годом, факт увеличения
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО
ПРИСУЖДЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ГРАНТОВ МЭРА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, РАБОТАЮЩИМ
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
На основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по отдельным
вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды» (с последующими изменениями):
1. Внести в состав комиссии по присуждению и выплате грантов Мэра города Вологды педагогическим работникам, работающим с одаренными детьми и талантливой молодежью, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 14 сентября 2011 года № 5291 (с последующими изменениями) (далее – Комиссия), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Комиссии Тетерич Анну Вячеславовну, главного специалиста по начальному и коррекционному образованию отдела общего и дополнительного образования Управления образования Администрации города Вологды, в качестве секретаря Комиссии.
1.2. Вывести из состава Комиссии Подволоцкую Наталью Николаевну.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Начальник Управления образования
Администрации города Вологды И.Л. Гуляева

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ЕЖЕГОДНЫХ
ГОРОДСКИХ СТИПЕНДИЙ ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ
На основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по отдельным
вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды» (с последующими изменениями):
1. Внести в состав конкурсной комиссии по присуждению ежегодных городских стипендий одаренным детям, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 24 марта 2010 года № 1115 (с последующими изменениями)
(далее – Комиссия), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Комиссии Тетерич Анну Вячеславовну, главного специалиста по начальному и коррекционному образованию отдела общего и дополнительного образования Управления образования Администрации города Вологды, в качестве секретаря Комиссии.
1.2. Вывести из состава Комиссии Подволоцкую Наталью Николаевну.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Начальник Управления образования
Администрации города Вологды И.Л. Гуляева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
35:24:0502001:344
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от ___ сентября 2019
года, заключения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от ___ сентября 2019 года, статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0502001:344, расположенным по адресу: город Вологда, ул. Беляева, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала, вместо вида разрешенного использования «для эксплуатации и обслуживания жилых домов» вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), предусмотренный Правилами землепользования и застройки города
Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), в качестве условно разрешенного вида использования для территориальной зоны Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия, созданная при Административном департаменте Администрации города Вологды, на основании решения
Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных
транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), обращается к владельцам:
автомобиля марки Газель грузовая, гос.номер т507то 35, белого цвета, расположенного вблизи дома № 140-А по улице
Ленинградской (в 15-ти метрах от угла дома, у металлического гаража);
автомобиля марки ВАЗ 2115, гос.номер у841ву 35, серебристого цвета, расположенного на парковке с лицевого фасада дома № 146 по улице Ленинградской (напротив входа в м-н «Аврора»).
В связи с тем, что данное транспортное средство нарушает архитектурный облик города Комиссия обращается к владельцу указанного автомобиля с требованием убрать его до 12 марта 2020 года в места, предназначенные для стоянки, ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования, брошенные транспортные средства будут эвакуированы.
Контактный телефон: 72-33-57.

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 28 ноября 2018 года № 1469 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Размер должностного оклада и стимулирующих выплат руководителю учреждения определяется трудовым договором на основании настоящего Положения.».
1.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Минимальный размер должностного оклада руководителя учреждения составляет 21 500,0 рублей.
Размер должностного оклада руководителя учреждения (далее - оклад) формируется на основе применения к минимальному должностному окладу, установленному настоящим пунктом, персонального повышающего коэффициента.
Персональный повышающий коэффициент определяется путем суммирования коэффициента численности работников, отраслевого коэффициента учреждения, коэффициента уровня административной ответственности, при этом коэффициент численности работников определяется в соответствии с таблицей № 1, отраслевой коэффициент учреждения составляет 1,5, коэффициент уровня административной ответственности установлен в размере 0,2.
Таблица № 1
Наименование коэффициента
Коэффициент численности
работников

Критерии

Значение

до 50
от 51 до 80
от 81 до 110
от 111 до 140
от 141 до 170
более 170

0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3

».
1.3. В пункте 3.7:
1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Конкретный размер выплат стимулирующего характера устанавливается трудовым договором на основании предложения Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителем учреждения (далее - Комиссия).».
1.3.2. В абзаце девятом подпункта 3.7.2 цифры и слово «100 процентов» заменить цифрами «0,5».
1.3.3. В подпункте 3.7.4.1:
1.3.3.1. В абзаце втором слова «Показатели эффективности» заменить словом «Справка».
1.3.3.2. В абзаце четвертом слова «составляет один процент от оклада за фактически отработанное время и» исключить.
1.3.3.3. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«Максимальный размер премиальной выплаты составляет не более 1,5 оклада в квартал за фактически отработанное
время.».
1.3.3.4. В абзаце восьмом (в новой нумерации) слова «о выполнении показателей эффективности» исключить.
1.4. В пункте 3.8 слова «в процентах от оклада» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 апреля 2020 года.
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
ПРОЕКТУ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВБЛИЗИ ДОМОВ №№
37, 39 ПО УЛИЦЕ НАРОДНОЙ В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ
1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
Администрация города Вологды информирует о проведении публичных слушаний по проекту об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде (далее –
Проект).
Информационные материалы по Проекту с 12 марта 2020 года до 31 марта 2020 года (включительно) подлежат размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.vologda-portal.ru) и в месте экспозиции Проекта по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту
Порядок и сроки проведения публичных слушаний по Проекту установлены статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город
Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 (с последующими изменениями) и постановлением Главы города Вологды от 26 февраля 2020 года № 70 «О назначении публичных слушаний по проекту об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде»
Публичные слушания состоятся 07 апреля 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 38.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроках проведения экспозиции Проекта, о днях и часах,
в которые возможно посещение указанной экспозиции
Место размещения экспозиции Проекта – в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж.
Экспозиция Проекта открыта с 12 марта 2020 года до 31 марта 2020 года (включительно). Консультирование посетителей экспозиции Проекта осуществляется с 12 марта 2020 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут до 31 марта 2020 года (включительно).
4. Информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта
Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и (или) замечаний, касающихся Проекта, утверждены постановлением Главы города Вологды от 26 февраля 2020 года № 70 «О назначении публичных слушаний по проекту об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице
Народной в городе Вологде».
Предложения и (или) замечания по Проекту принимаются с 12 марта 2020 года до 31 марта 2020 года (включительно).
Телефон для справок: 72-05-20.
Письменные предложения и (или) замечания по Проекту принимаются Администрацией города Вологды в рабочие дни
с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2,
1 этаж, «Единое окно», а также в месте проведения экспозиции Проекта путем внесения записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции.
Постановление Главы города Вологды от 26 февраля 2020 года № 70 «О назначении публичных слушаний по проекту об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе
Вологде» опубликовано в газете «Вологодские новости» и размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (vologda-portal.ru) 04 марта 2020 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 70
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ВБЛИЗИ ДОМОВ №№ 37, 39 ПО УЛИЦЕ НАРОДНОЙ В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ
Рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью «Кирпичный дом», зарегистрированные в Администрации города Вологды за вх. № 12-1-7/2107 от 03 июля 2019 года, № 12-1-7/2630 от 07 августа 2019 года, представленные документы, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных
слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», на основании статей 18, 38
Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Мэра города Вологды публичные слушания 07 апреля 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 38 по проекту об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде.
2. Назначить организатором проведения публичных слушаний Администрацию города Вологды.
3. Администрации города Вологды обеспечить выполнение функций организатора проведения публичных слушаний, в
том числе организовать:
3.1. Оповещение о начале публичных слушаний с соблюдением требований Градостроительного кодекса Российской
Федерации 04 марта 2020 года.
3.2. Размещение с 12 марта 2020 года до 31 марта 2020 года (включительно) на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru) проекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему по рабочим дням с 12 марта 2020 года до 31 марта 2020 года (включительно). Место размещения экспозиции - в
здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж.
3.4. Консультирование посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 настоящего пункта, в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж, начиная с 12 марта 2020 года по рабочим дням (понедельник - пятница) с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут до 31 марта 2020
года (включительно).
3.5. Ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 настоящего пункта.
3.6. Подготовку и оформление протокола и заключения о результатах публичных слушаний.
3.7. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Вологодские новости» и размещение его
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
vologda-portal.ru) в течение десяти календарных дней со дня подписания.
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема письменных предложений и (или) замечаний по проекту об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде, и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В. Сапожников

8. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. При подаче письменных предложений и (или) замечаний, при регистрации на участие в публичных слушаниях указанные лица представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
9. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний. Регистрация начинается за два часа до начала публичных
слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 2 этаж, кабинет № 38.
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя физического или юридического лица - участника публичных
слушаний (для представителя физического или юридического лица);
документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка;
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
10. Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 (с последующими изменениями).
Приложение № 1
к Порядку приема письменных предложений и (или) замечаний по проекту об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде, и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении

Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
№
п/п

ФИО
(для физических
лиц)
наименование,
ОГРН
(для юридических лиц)

Дата рождения
(для физических лиц)

Дата посещения экспозиции

1

2

3

4

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Вологды
от 26.02.2020 № 70

Порядок
приема письменных предложений и (или) замечаний по проекту
об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной
в городе Вологде, и участия населения муниципального
образования «Город Вологда» в его обсуждении
1. Участие населения муниципального образования «Город Вологда» в публичных слушаниях обеспечивается посредством:
приема в письменной форме либо внесения записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде
(далее – Проект) (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку), подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, предложений и (или) замечаний участников публичных слушаний, а также их оглашения, рассмотрения и включения в протокол публичных слушаний;
личного участия.
2. Письменные предложения и (или) замечания по Проекту принимаются с 12 марта 2020 года до 31 марта 2020 года
(включительно).
3. Письменные предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо) с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридического лица (в случае, если участником
публичных слушаний является юридическое лицо) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К письменным предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя
участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К письменным предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на
обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями). Примерная форма согласия на обработку персональных
данных приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку.
4. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Администрацией города Вологды в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Вологда,
ул. Ленина, д. 2, 1 этаж, «Единое окно», а также в месте проведения экспозиции Проекта. Телефон для справок: 72-05-20.
5. Все поступившие с соблюдением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка письменные предложения и (или) замечания регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
6. Письменные предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
7. Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

9

Документ, удосто- Адрес регистрации по
веряющий личность
месту жительства
(для физических
(для физических
лиц
лиц и представителей
и представителей фи- физических и юридизических и юридичеческих лиц)
ских лиц)

5

6

Подпись лица - посетителя экспозиции
о согласии на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля
2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных»*
7

Предложения и (или) замечания по проекту об
утверждении проекта планировки и
проекта межевания
территории вблизи домов №№ 37,
39 по улице Народной в городе Вологде, подпись посетителя
экспозиции
8

* Подпись удостоверяет согласие гражданина на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление) Администрацией города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост,
д. 4) вышеуказанных персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде, со дня подачи предложений и (или) замечаний до дня письменного отзыва данного согласия в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 2
к Порядку приема письменных предложений
и (или) замечаний по проекту об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов
№№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде, и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его
обсуждении
В Администрацию города Вологды
от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места
_______________________________________
жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое
_______________________________________________________________
лицо) или наименование, ОГРН, место нахождения юридического лица, а также
______________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
_______________________________________________________________
(в случаях, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечания
по проекту об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории вблизи домов №№ 37, 39 по
улице Народной в городе Вологде (далее O проект)
№
п/п
1

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

Обоснование

3

Подпись и дата* _______________________________________________________________________
* Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
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Приложение № 3
к Порядку приема письменных предложений
и (или) замечаний по проекту об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов
№№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде, и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его
обсуждении

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________, паспорт: ________________, (фамилия, имя, отчество) (серия и номер)
выдан _________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный
мост, д. 4) согласие на обработку моих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)*;
дата рождения;
данные паспорта гражданина Российской Федерации;
адрес места жительства;
номер домашнего (мобильного) телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные обрабатываются с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств.
Данное согласие вступает в силу с момента передачи вышеперечисленных персональных данных и действует до истечения срока хранения в соответствии с архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Личная подпись и дата ___________________________________________________
*Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний,
уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в связи с
рассмотрением предложений и (или) замечаний по проекту об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 2 МАРТА 2020 ГОДА № 231
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 28 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 5642
В соответствии со статьями 134, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 28 июля 2015 года № 5642 «О системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды» (с последующими изменениями), заменив в преамбуле цифры «38» цифрами «27».
2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 28 июля 2015 года № 5642 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Размер должностного оклада и стимулирующих выплат руководителю учреждения определяется трудовым договором на основании настоящего Положения.».
2.2. В пункте 3.2 слова «предложения заместителя Мэра города Вологды - начальника Административного департамента Администрации города Вологды (далее - заместитель Мэра города Вологды), подготовленного с учетом мнения Комиссии в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения» заменить словами «настоящего Положения».
2.3. Дополнить новым пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Минимальный размер должностного оклада руководителя учреждения составляет 21 500,0 рублей.».
2.4. Пункт 3.3 считать пунктом 3.4.
2.5. Дополнить новыми пунктами 3.5 – 3.7 следующего содержания:
«3.5. Размер должностного оклада руководителя учреждения (далее – оклад) формируется на основе применения к минимальному должностному окладу, установленному настоящим Положением, персонального повышающего коэффициента.
1.6. Персональный повышающий коэффициент определяется путем суммирования коэффициента численности работников, отраслевого коэффициента учреждения, коэффициента уровня административной ответственности.
1.7. Порядок расчета персонального повышающего коэффициента определяется исходя из:
коэффициента численности работников, определяемого в соответствии с таблицей № 6;
Таблица № 6
№ п/п

Наименование коэффициента
Коэффициент численности работников

Критерии
до 50
от 51 до 80
от 81 до 110
от 111 до 140
от 141 до 170
более 171

Значение
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3

отраслевого коэффициента учреждения, равного 1,6;
коэффициента уровня административной ответственности, установленного в размере 0,2.».
2.6. Пункты 3.4 – 3.10 считать пунктами 3.8 – 3.14 соответственно.
2.7. Абзац второй пункта 3.9 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«Конкретный размер выплат компенсационного характера устанавливается трудовым договором на основании предложения Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителем учреждения (далее - Комиссия).».
2.8. Подпункт 3.10.2 пункта 3.10 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3.10.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается руководителю учреждения на определенный срок, но не более чем на полугодие и осуществляется за фактически отработанное время со дня установления
или изменения размера выплаты.

При установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы учитываются:
разработка (наличие) нормативных, методических и информационных документов по вопросам деятельности учреждения;
оперативно-техническая готовность работников учреждения к реагированию на чрезвычайные ситуации (аварии);
оперативное реагирование на проведение непредвиденных и срочных работ;
обеспечение высокой готовности бесперебойной и безаварийной работы дежурных смен учреждения.
Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в размере до 0,5 оклада в месяц.».
2.9. Подпункт 3.10.4 пункта 3.10 (в новой нумерации) дополнить абзацем следующего содержания:
«Максимальный размер премиальной выплаты составляет не более 1,5 оклада в квартал за фактически отработанное
время.».
2.10. В пункте 3.11 (в новой нумерации) цифры и слово «3.6.1 – 3.6.5 пункта 3.6» заменить цифрами и словом «3.10.1 –
3.10.5 пункта 3.10».
2.11. В приложении № 1:
2.11.1. Строки 6, 7 Справки о выполнении показателей эффективности деятельности учреждения и руководителя муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды» изложить в следующей редакции:
«
6.

7.

Осуществление мониторинга выполнения Отсутствие факта нарушетребований Правил благоустройства му- ния предоставления свениципального образования «Город Волог- дений в уполномоченда», в части компетенции Учреждения
ный орган
Наличие факта нарушения
сроков предоставления
сведений в уполномоченный орган
Наличие факта предоставления недостоверных сведений в уполномоченный орган
Отсутствие выявленных
Проведение торгов (аукционов, конкурнарушений по порядку
сов) на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламной кон- проведения процедур
струкции на земельном участке, который Наличие выявленных нарунаходится в муниципальной собственно- шений по порядку проведения процедур
сти или государственная собственность на
который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, находящихся на территории муниципального образования «Город Вологда», за
исключением случаев, предусмотренных
частью 6 статьи 19 Федерального закона
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (с последующими изменениями), в части компетенции Учреждения

5

0

-5

10

0

».
2.11.2. В примечании исключить слова и цифры:
«Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения
«Центр гражданской защиты города Вологды» _____________ __________________
«__»_______________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)».
2.12. В приложении № 2 исключить слова и цифры:
«Главный бухгалтер учреждения _____________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ________________ 20___г. ».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.Цепа

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2020 года № 130/850
г. Вологда
О внесении изменений в постановление территориальной
избирательной комиссии города Вологды от 17 февраля 2020
года № 129/847 «О сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий на
территории муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Вологодской области от 09 июня 2018 года № 62/273 «О
формировании резерва составов участковых комиссий Вологодской области территориальными избирательными комиссиями», территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:
1. Внести в постановление территориальной избирательной комиссии города Вологды от 17 февраля 2020 года №
129/847, следующее изменение:
1) в пункт 1:
слова и числа «в период с 19 февраля по 4 марта 2020 года включительно» заменить словами и числами «в период с 19
февраля по 12 марта 2020 года включительно»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Вологодской области.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В.Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2020 года № 130/851
г. Вологда
О формировании Молодежной избирательной комиссии города Вологды
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии города Вологды, в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Вологды от 07 марта 2019 года
№ 85/382 «О Молодежной избирательной комиссии города Вологды», территориальная избирательная комиссия города
Вологды, постановляет:
1. Сформировать Молодежную избирательную комиссию города Вологды, назначив в ее состав:
Агапову Кристину Николаевну, 1999 года рождения, студент Вологодского института права и экономики ФСИН России,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей;
Березину Анну Андреевну, 2001 года рождения, студент Северо-Западного института (филиал) университета МГЮА им.
О.Е. Кутафина, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей;
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Ворошилову Екатерину Алексеевну, 1999 года рождения, студент Северо-Западного института (филиал) университета
МГЮА им. О.Е. Кутафина, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей;
Дербину Анну Александровну, 2001 года рождения, студент Северо-Западного института (филиал) университета МГЮА
им. О.Е. Кутафина, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей;
Зынова Антона Денисовича, 1999 года рождения, студент Северо-Западного института (филиал) университета МГЮА
им. О.Е. Кутафина, предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей;
Лобанову Ирину Николаевну, 1992 года рождения, ведущего специалиста организационно-контрольного отдела Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей;
Маланину Алину Алексеевну, 2000 года рождения, студент Северо-Западного института (филиал) университета МГЮА
им. О.Е. Кутафина предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей;
Оленеву Анастасию Николаевну, 2001 года рождения, студент Северо-Западного института (филиал) университета
МГЮА им. О.Е. Кутафина, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей;
Серякову Екатерину Сергеевну, 2000 года рождения, студент Северо-Западного института (филиал) университета
МГЮА им. О.Е. Кутафина, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей;
Солодову Валерию Евгеньевну, 2000 года рождения, студент Северо-Западного института (филиал) университета
МГЮА им. О.Е. Кутафина, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2020 года № 130/852
г. Вологда
О назначении председателя Молодежной
избирательной комиссии города Вологды
В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Вологды от 07 марта 2019 года №
85/382 «О Молодежной избирательной комиссии города Вологды», территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:
1. Назначить председателем Молодежной избирательной комиссии города Вологды члена Молодежной избирательной
комиссии города Вологды Маланину Алину Алексеевну.
2. Маланиной А.А. созвать организационное заседание Молодежной избирательной комиссии города Вологды 05 марта 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости».
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2020 года № 130/853
г. Вологда
О кандидатурах для исключения из резерва составов участковых комиссий
На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 25 Порядка
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 (с изменениями), постановления Избирательной комиссии Вологодской области от 09 июня 2018 года № 62/273 «О формировании резерва составов участковых комиссий Вологодской области территориальными избирательными комиссиями», территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:
1. Исключить из резерва составов участковых комиссий муниципального образования «Город Вологда» кандидатуры
согласно прилагаемому списку.
2. Направить заверенную копию настоящего постановления в Избирательную комиссию Вологодской области.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды М.В. Зуев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов
Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды
от 02 марта 2020 года № 130/853

Список кандидатур, для исключения из резерва
составов участковых комиссий
территориальная избирательная комиссия города Вологды
Вологодская область
1. на основании подпункта «а» пункта 25 Порядка:
№ п/п
1
2
3

4
5
6

7

Фамилия, имя, отчество

Кем предложен

№ избира-тельного участка
Рулёва Людмила Юрьевна
Вологодская городская патриотико-краеведческая
247
общественная организация «ДЕРЖАТЬСЯ КОРНЕЙ»
Меликян Людмила Николаевна
Собрание избирателей по месту работы
262
Кудряшова Людмила Александровна ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политиче280
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Сергеев Егор Сергеевич
Вологодское местное городское отделение Всерос294
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Молчанова Елена Николаевна
Собрание избирателей по месту работы
327
333
Колобова Галина Валерьевна
ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Чистякова Светлана Александровна Вологодское местное городское отделение Всерос336
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка:
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

1

Гарасимова Светлана Аркадьевна

2
3
4
5
6
7
8
9

Кем предложен

Ассоциация организаций территориального общественного самоуправления города Вологды
Малкова Наталия Павловна
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области
Тамборская Ирина Владимировна
Собрание избирателей по месту работы
Петунина Татьяна Александровна
Собрание избирателей по месту работы
Троянова Ольга Николаевна
Вологодская региональная общественная организация «Ассоциация специалистов сестринского дела»
Овчарова Елена Владимировна
Собрание избирателей по месту работы
Никитина Любовь Константиновна
Собрание избирателей по месту работы
Чивилёв Алексей Владимирович Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Куликов Кирилл Васильевич
Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ избирательного участка
247
250
310
325
327
327
327
338
988
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РАССКАЗАЛА О КОЛИЧЕСТВЕ
ЗАПРАШИВАЕМЫХ СВЕДЕНИЙ ИЗ ГОСРЕЕСТРА
Всего в 2019 году Кадастровая палата по Вологодской области выдала 860 тыс. выписок из ЕГРН. Из всего объема предоставленных сведений, более 775 тыс. было представлено в электронном виде – то есть 90 %. Для сравнения, в 2018 году
всего было представлено 815 тыс. выписок – из них в электронном виде было представлено 738 тыс. выписок.
Самой популярной у вологжан, по-прежнему, остаётся выписка об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости: за 2019 год было выдано около 330 тыс. таких выписок. Выписка о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты недвижимости также стабильно интересует граждан: выдано более 285 тыс. сведений за прошедший год. Кроме того, за 2019 год Кадастровая палата по Вологодской области выдала около 45 тыс. выписок о кадастровой стоимости, почти 20 тыс. сведений о переходе права собственности и более 20 тыс. выписок об объекте недвижимости.
С 2017 года выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – единственный документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости. Кроме того, выписка – источник достоверной и объективной информации о недвижимости, сведения о которой содержатся в едином государственном реестре недвижимости. Чаще всего выписки из реестра недвижимости используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств владельца недвижимости, при открытии наследства, оспаривания
сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и т.д. Иными словами, сведения из ЕГРН могут понадобиться в различных ситуациях, касающихся объектов недвижимого имущества.
Закон предусматривает возможность получения общедоступной информации об объектах недвижимости по запросам
любых лиц. Так, к общедоступной информации относятся сведения об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости, а также сведения о переходе прав на объект недвижимости — это закреплено Законом
«О государственной регистрации недвижимости». Таким образом, любой человек может запросить из ЕГРН информацию о
том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости, сколько раз этот объект был предметом сделок, каковы характеристики объекта, есть ли обременения. Важно отметить, что в рамках выдачи общедоступной информации у третьих лиц не
окажутся персональные данные собственников.
В соответствии с законодательством, сведения из ЕГРН Федеральная кадастровая палата должна предоставлять в течение трех суток. Граждане могут получить выписку из ЕГРН посредством электронных сервисов, почтовых отправлений, а
также через запрос в МФЦ.
В то же время, для предоставления сведений фактически в режиме онлайн осенью 2019 года Кадастровая палата в пилотном режиме запустила сервис, который работает для объектов регионов, перешедших на ФГИС ЕГРН. А в августе текущего года платформа станет доступна для объектов по Вологодской области.
«В Кадастровую палату по Вологодской области ежемесячно поступает порядка трёх тысяч электронных запросов. Это
говорит о высоком спросе на онлайн-услуги у вологжан. На данный момент жители Вологодской области с помощью нового сервиса могут запросить сведения только на недвижимость, расположенную на территории других субъектов России. А
в августе текущего года платформа станет доступна и для объектов, расположенных в нашем регионе», - отметил эксперт
Кадастровой палаты по Вологодской области Максим Крылов.
Только за прошедшие несколько лет на Вологодчине сократился срок кадастрового учета в 3 раза. Поставить на учет
собственность можно в среднем в течение трех-четырех дней.
Приоритетом в работе в 2020 году станет реинжиниринг существующих сервисов и внедрение информационной системы. По поручению Правительства необходимо завершить переход всех регионов на ФГИС ЕГРН, внедрять начнут с Москвы
и Московской области, которые будут готовы к работе в системе уже во втором квартале этого года.
Кадастровая палата по Вологодской области
Пресс-служба тел. 8 (8172) 57-26-72
press@35.kadastr.ru

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА НАЗВАЛА ТОПO10 СЕРВИСОВ
РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Сегодня управлять своей недвижимостью можно не выходя из дома. Любую операцию с недвижимым имуществом
можно провести в электронном виде, а для оформления бумажных документов – пригласить специалистов к себе домой.
Дистанционные способы взаимодействия с госучреждениями позволяют гражданам экономить время и средства. Федеральная кадастровая палата составила топ-10 сервисов российского рынка недвижимости, с помощью которых можно получать популярные госуслуги вне специализированных офисов.
1. Онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН
Новый сервис Федеральной кадастровой палаты позволяет получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн. Сервис работает по принципу интернет-магазина: достаточно выбрать нужные виды
выписок, перейти в корзину и оплатить их. Сразу после оплаты документы можно скачивать и отправлять на печать. Распечатать выписку можно самостоятельно, причем неограниченное количество раз. Выписка заверена электронной подписью,
которая делает выписку юридически равнозначной бумажной. В настоящее время сервис работает в пилотном режиме в
52 регионах России и позволяет заказать самые популярные виды выписок. Среднее время, которое пользователь сервиса
тратит на получение услуги, составляет восемь минут, включая поиск и ожидание оплаты.
Выписка из ЕГРН – основа любой сделки с недвижимостью. Это тот самый документ, который подтверждает права собственности на квартиру, участок, дом, гараж, машино-место. Выписка содержит актуальную информацию об объекте и его
владельце – все изменения отражаются в записях госреестра.
2. Сервис по изготовлению электронной подписи
Получать различные государственные и муниципальные услуги не выходя из дома могут владельцы сертификатов электронной подписи. С помощью цифрового аналога собственноручной подписи можно оформить права на недвижимость, совершить сделку, отследить штрафы ГИБДД, подписать договор об удаленной работе, подать заявление для поступления в
вуз, поставить на учет автомобиль, заплатить налоги, записать ребенка в детский сад.
Только выдаваемые аккредитованным удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты электронные подписи обеспечивают необходимый уровень защиты ключа ее проверки и персональных данных владельца. Это подтверждено законом.
Для получения электронной подписи удостоверяющего центра Кадастровой палаты надо зарегистрироваться на сайте, сформировать заявку и оплатить услугу. Дальнейшую процедуру удостоверения личности можно пройти в офисе учреждения или пригласив специалиста на дом. Сразу после идентификации сертификат электронной подписи будет доступен
на сайте в личном кабинете.
3. Сервисы для учета и регистрации недвижимости
С помощью электронных сервисов Росреестра можно поставить объект недвижимости на кадастровый учет и зарегистрировать на него право собственности. Для входа в личный кабинет правообладателя понадобится регистрация на портале госуслуг. Благодаря прямому взаимодействию с Росреестром срок постановки на учет сокращается до 5 рабочих дней,
регистрация права собственности занимает не более 7 рабочих дней, а одновременная учетно-регистрационная процедура – максимум 10 рабочих дней.
4. Онлайн-сервис «Регистрация просто»
Сервис жизненных ситуаций «Регистрация просто» позволяет в режиме онлайн сформировать пакет документов для
любой операции с недвижимостью, даже самой нестандартной и сложной. Достаточно выбрать объект, операцию, указать
важные нюансы. Кроме точного списка документов сервис также определит сроки и стоимость выбранной госуслуги. Сервис общедоступный – идентификация личности не требуется.
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5. Выездное обслуживание: прием и выдача документов на недвижимость
Альтернативой электронным сервисам для подачи или получения документов может быть дистанционное обслуживание. Специалисты Кадастровой палаты привезут с собой необходимое оборудование и на месте оформят подачу документов для кадастрового учета, регистрации права собственности, предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости, а также выдадут подтверждающие документы по итогам оказания госуслуг.
Выездное обслуживание предоставляется на безвозмездной основе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной
войны, инвалидам I и II групп, если они являются правообладателями недвижимости, в отношении которой предоставляется услуга.
6. Онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта»
Бесплатный сервис, с помощью которого можно получить справочную информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн. Достаточно выбрать на карте нужный объект, чтобы узнать его кадастровый номер, адрес, координаты, год постройки и другие сведения общего доступа. На карте также можно делать различные замеры (расстояние, площадь), получать координаты точки, формировать ссылки для соцсетей. Можно распечатывать фрагменты карты со своими комментариями.
7. Онлайн-сервис «Проверка электронного документа»
С помощью бесплатного сервиса «Проверка электронного документа» можно сформировать печатное представление
выписки из ЕГРН, полученной в формате xml, а также удостовериться в подлинности электронной подписи. Для этого требуется загрузить xml-файл выписки или sig-файл электронной подписи и ввести текст с картинки. Полученные сведения можно распечатать или сохранить как файл PDF.
8. Всероссийский центр телефонного обслуживания (ВЦТО)
«Как получить сведения из ЕГРН?», «Какие документы требуются для купли-продажи квартиры?», «В какие сроки проводится кадастровый учет и регистрация права собственности?», «Когда будут готовы документы на дом?..» – любые вопросы, связанные с недвижимостью, можно задать специалистам ВЦТО по единому многоканальному номеру 8 (800) 100-3434 (звонок бесплатный для всех регионов России). Круглосуточный режим работы позволяет принимать звонки из любого
региона России – вне зависимости от часового пояса.
9. Личный кабинет налогоплательщика
В личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы удобно контролировать ситуацию с налогами на имущество, а кроме того можно оформить налоговый вычет при покупке или продаже недвижимости. Обладатели электронной
подписи могут получить доступ к сервису без предварительного посещения налогового органа и регистрации на портале
госуслуг. Достаточно заполнить электронное заявление о подключении. Необходимые для идентификации реквизиты считаются с носителя электронной подписи и автоматически подгрузятся в форму заявления. Для входа в личный кабинет можно задать логин и пароль или использовать электронную подпись.
10. Онлайн-сервис «Переезд по программе реновации»
Онлайн-инструкция по переезду на портале mos.ru помогает участникам программы реновации подготовиться к переселению. Сервис позволяет задать параметры ситуации и получить пошаговый план действий для всех этапов переезда: от
получения письма с предложением получения новой квартиры до регистрации на новом месте жительства. Здесь также собраны полезные ссылки на электронные услуги, которые могут понадобиться при переезде: прикрепление к новой поликлинике, запись в детский сад или школу. Пользоваться сервисом можно без авторизации на портале.
Кадастровая палата по Вологодской области
Пресс-служба тел. 8 (8172) 57-26-72
press@35.kadastr.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ ВОЛОГДЕ И
ВОЛОГОДСКОМУ РАЙОНУ КУ ВО «ЦЗН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
11 марта 2020 года в 10.00 часов проводит совещание, совместно со специалистами ООО «Рацио» на тему: «Оценка рисков в области охраны труда. Новые требования в законодательстве» по адресу: г. Вологда, ул. М. Конева, д. 15, 2 этаж, 2-х
этажный корпус, актовый зал (Здание отделения занятости населения по городу Вологде и Вологодскому району).
Подтвердить участие в совещании необходимо в срок до 11 марта 2020 года по электронной почте otisp-volczn@yandex.
ru или по телефону 73-96-39, количество мест ограничено.
Совещание проводится бесплатно, ориентировочная продолжительность – 2 часа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата проведения публичных слушаний: 28 февраля 2020 года
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
постановление Администрации города Вологды «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0502001:344».
город Вологда 02 марта 2020 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Мэр города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Главы города Вологды от 14 февраля 2020 года № 54 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0502001:344».
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Вологодские новости» от 19 февраля
2020 года № 7 (2134), официальный сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 19 февраля 2020 года.
Организатор проведения публичных слушаний: Администрация города Вологды, в лице Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды, действующей на основании ст. 6 Правил землепользования
и застройки города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями).
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 28 февраля 2020 года, в 17.00 часов, по адресу: г. Вологда, ул.
Ленина, д. 2, каб. 38.
В период с 26 до 27 февраля 2020 года (включительно) в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 2 этаж, было организовано проведение экспозиции проекта, вынесенного на публичные слушания.
В порядке и сроки, установленные постановлением Главы города Вологды от 14 февраля 2020 года № 54, по проекту от
9 граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, поступили предложения (замечания).
Все вышеуказанные граждане, подавшие предложения (замечания) по проекту, выражают единую позицию «против
строительства многоэтажного дома на земельном участке, расположенном по адресу: город Вологда, ул. Беляева, 3», и
были рассмотрены на публичных слушаниях одновременно.
Все предложения проверены на соответствие требованиям Порядка, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 14 февраля 2020 года № 54.
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Количество граждан, зарегистрированных в качестве участников публичных слушаний, 19 чел.
Количество участников публичных слушаний, зарегистрированных в качестве выступающих на публичных слушаниях,
3 чел.
На публичных слушаниях присутствовали в качестве слушателя – 4 чел.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0502001:344 от 02 марта 2020 года.
Результаты публичных слушаний:
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 февраля 2020 года, большинством голосов участников публичных слушаний поддержано:
- принятие постановления Администрации города Вологды «О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:24:0502001:344».
голосовали: «за» - 19 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.
- учесть предложения (замечания) внесенные посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции проекта от
граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания и выразившие единую позицию «против строительства многоэтажного дома на земельном участке, расположенном по адресу: город Вологда, ул. Беляева, 3».
голосовали: «за» - 19 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации организатору публичных слушаний
на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту муниципального правового акта, рассмотренного
на публичных слушаниях 28 февраля 2020 года, осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направить их Мэру города Вологды.
Председательствующий на публичных слушаниях,
начальник Департамента
градостроительства
Администрации города Вологды А.Б. Гостинцев
Секретарь публичных слушаний С.В. Кудрявцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Репкиным Андреем Владимировичем, ООО «Межа-35»,г. Вологда, ул. Некрасовский
пер. 15-б, пом. 11,№ в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность– 19144, e-mail: badgame@game.
en.cx, тел 8-911-544-58-48, выполняются кадастровые работыв отношении земельного участка с кадастровым номером:35:24:0601007:129, расположенного: Вологодская обл, р-н Вологодский, с Молочное, с/тов. «Прибрежный», в кадастровом квартале 35:24:0601007.
Заказчиком кадастровых работ является Сукова Галина Николаевна (г Вологда, с Молочное, ул. Ленина, д15, кв1, тел
8-953-523-91-39).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская область, с Молочное,
ул. Ленина, у д№ 15, 04 апреля 2020г в 11 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границу: 35:24:0000000:150, и другие смежные указанному земельные участки, расположенные: Вологодская обл, р-н Вологодский, с Молочное, с/тов. «Прибрежный», в кадастровом квартале 35:24:0601007.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Некрасовский пер. 15-б, пом. 11 с 10.00 до
17.00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
04марта по 04 апреля 2020г., по адресу: г. Вологда, ул. Некрасовский пер. 15-б, пом. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, почтовый адрес: 160024, г. Вологда, ул. Северная,
д. 36, кв. 242, еmail: saninastya@yandex.ru,тел. 89062963886, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23586, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 35:24:0404001:148;35:24:0104014:163;35:24:0404004:150;35:24:0101004:119;35:24:0302003:256;
35:24:0302003:1061,расположенных: Вологодская обл., г. Вологда, с/тов. «Рябинка», участок 129, 129-а;Вологодская обл., г.
Вологда, с/тов. «Дубрава», участок 67; Вологодскаяобл, г. Вологда, с/тов. «Керамик», участок №56; Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Сад № 2 ВРЗ», ул. Яблоневая, 9; Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Медик», участок 536; Вологодская область, г. Вологда, с/т «Медик», участок 534. Заказчиками кадастровых работ являютсяКурилова Т.А., почтовый адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. 1 микрорайон ГПЗ-23, д.9, кв.18 тел.: 89315008427; Серкова Т.А. почтовый адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лечебная, д.32, кв.40 тел.89814218193; Комарова С.А. почтовый адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Костромская, д.8 А, кв.36, тел.8911 500-06-65; Перфильев А.М.почтовый адрес: Вологодская обл., г. Вологда,
ул.Леденцова, д.7 А, кв.1, тел.: 89218287455; Смирнова Л.И.почтовый адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул.Челюскинцев, д.51, кв.67, тел.:89218214775.Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресам: Вологодская обл., г. Вологда, с/тов. « Рябинка», участок 129, 129-а; Вологодская обл., г. Вологда, с/тов. Дубрава», участок 67;Вологодскаяобл, г. Вологда, с/тов. «Керамик», участок №56;Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Сад № 2 ВРЗ», ул. Яблоневая, 9;Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Медик», участок 536; Вологодская область, г. Вологда, с/т «Медик», участок 534
4 апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого планапринимаются с 4марта 2020г. по 4апреля 2020г.по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506.Смежными земельными участками, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 35:24:0404001:76;
35:24:0404001:147(Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Рябинка»); 35:24:0104014:109,(Вологодская обл., г. Вологда, с/тов.
«Дубрава»);35:24:0000000:71(Вологодская обл., г. Вологда);35:24:0101004:48(Вологодская обл., г. Вологда, с/тов. «Сад № 2
ВРЗ»);35:24:0302003:252(Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Медик», участок 538); 35:24:0302003:1017 (Вологодская обл,
г Вологда, район стрельбища). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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