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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
1. ОТ 31 МАРТА 2020 ГОДА № 417
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»

На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в строки 13, 14 пункта 2 Перечня муниципальных услуг муниципального образования «Город Вологда», утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 30 декабря 2016 года № 1617 (с последующими
изменениями), изложив их в следующей редакции:
«
13. Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно
14. Предоставление отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно
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».
2. Настоящее постановление подлежит официальному 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 31 МАРТА 2020 ГОДА № 418
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

На основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Управлении информации и общественных связей Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 22 июня 2012 года № 3505 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 3.12 новым подпунктом 3.12.14 следующего содержания:
«3.12.14. Осуществляет контроль за заключением подведомственными Управлению муниципальными учреждениями
энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с требованиями, установленными муниципальными правовыми
актами.».
1.2. Пункт 3.12.14 считать пунктом 3.12.15.
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 31 МАРТА 2020 ГОДА № 419
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 16 МАРТА 2010 ГОДА № 923

На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление 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), изложив абзац четвертый подпункта 2.5 пункта 2 в следующей редакции:
«включения в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О
содействии развитию жилищного строительства» (с последующими изменениями) и от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями)»;».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодский 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 2 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 427
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 29 МАРТА 2020 ГОДА № 408

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Город Вологда», в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 ода №
286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение
распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19», на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации город Вологды от 29 марта 2020 г. № 408 «О мерах по реализации постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий
на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» на территории муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
1.1.1. Подпункт 2.7 изложить в следующей редакции:
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«2.7. Автозаправочные станции, автомойки самообслуживания, в порядке предварительной записи - организации, осуществляющие шиномонтаж, автосервис.».
1.1.2. Подпункт 2.21 изложить в следующей редакции:
«2.21. Организации социального обслуживания населения.».
1.1.2. Дополнить новыми подпунктами 2.23 - 2.27 следующего содержания:
«2.23. Операторы связи и организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных систем.
2.24. Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей, а также организации, осуществляющие работы (услуги) в сфере безопасности дорожного движения.
2.25. Кредитные организации.
2.26. Организации, занимающиеся адвокатской деятельностью, и лица, получившие статус адвоката в установленном
порядке - в случаях оказания неотложной юридической помощи.
2.27. Организации, оказывающие услуги перевозки пассажиров и багажа легковым такси.».
1.2. В пункте 4:
1.2.1. Абзац пятый пункта изложить в следующей редакции:
«предъявления удостоверения частного охранника либо личной карточки охранника; удостоверения адвоката (в случаях оказания неотложной юридической помощи); удостоверения социального работника;».
1.2.1. Дополнить новыми абзацами пятым - восьмым, десятым следующего содержания:
«предъявления медицинским работником справки медицинской организации (работодателя) и документа, удостоверяющего личность;
предъявления удостоверения народного дружинника;
предъявления удостоверения и документа, удостоверяющего личность, (последнее - в случае отсутствия фотографии
в удостоверении) - в отношении сотрудников подразделений ОАО «РЖД»;
предъявления справки (приказа) работодателя о привлечении работника к работе в период карантина и документа,
удостоверяющего личность, - в отношении сотрудников Почты России, государственных учреждений, муниципальных учреждений, организаций электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения;»;
«В целях дополнения перечня организаций в соответствии с пунктом 7 настоящего постановления руководители организаций, указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего пункта, направляют в Администрацию города Вологды уведомление об осуществлении деятельности указанных организаций с указанием количества привлекаемых к работе сотрудников и обоснованием отнесения их под действие абзацев второго-шестого пункта 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим с 27 марта 2020 года.
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 МАЯ 2010 ГОДА № 351 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНЫХ
МЕСТ, НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД
ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ,
ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ,
И ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ, В КОТОРЫХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) И (ИЛИ) ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ,
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
ВОЛОГДА», В ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ ТАКИХ МЕСТ,
УСТАНОВЛЕННОМУ ЗАКОНОМ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОХРАНЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принято Вологодской городской Думой
02 апреля 2020 года
В соответствии со статьей 35 закона Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город
Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1 Перечня иных мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и иных общественных мест, в которых в ночное
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципального образования «Город Вологда» в дополнение к перечню
таких мест, установленному законом Вологодской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», утвержденного решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2010 года № 351 (с последующими изменениями), изменение, дополнив его новым абзацем седьмым следующего содержания:
«в парках, скверах, садах, бульварах, на площадях и иных территориях общего пользования, в организациях общественного питания, торгово-развлекательных центрах, боулингах, аквапарках в период введения ограничительных мероприятий
(карантина) в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с последующими изменениями), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда
02 апреля 2020 года
№ 167
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