официальные
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 424
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 9795

В целях повышения эффективности деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда», в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 4 февраля 2009 года № 526 «О введении новых систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об оплате труда в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 11 декабря 2014 года № 9795 (с последующими изменениями), изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с
01 апреля 2020 года.
Мэр города Вологды С.А.Воропанов
Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 01.04.2020 № 424
«Приложение № 1
к Положению об оплате труда в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории
муниципального образования
«Город Вологда»
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
Профессиональная квалификационная группа
1
должности и профессии первого уровня
должности и профессии второго уровня
должности третьего уровня
должности четвертого уровня

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
2
1 988,0
2 312,0
4 089,0
5 192,0

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 6 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 16
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОТ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года № 422 «Об утверждении Положения о
порядке освобождения земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества» (с последующими изменениями), на основании 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), статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»:
1. Освободить земельные участки:
1.1. В границах кадастрового квартала 35:24:0305018 по адресу: г. Вологда, ул. Некрасова, вблизи дома № 65 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 киоска.
1.2. В границах кадастрового квартала 35:24:0202034 и на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0202034:8
по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, вблизи домов №№ 81, 83 от самовольно установленного объекта движимого имущества:
1 остановочного комплекса.
1.3. В границах кадастрового квартала 35:24:0201008 по адресу: г. Вологда, пр. Победы, вблизи дома № 20 от самовольно установленных объектов движимого имущества: 1 летней веранды, 1 тонара, 1 ограждения.
1.4. В границах кадастрового квартала 35:24:0201008 по адресу: г. Вологда, пл. Кремлевская, вблизи дома № 4 от самовольно установленных объектов движимого имущества: 1 хозяйственной постройки, 1 иной постройки, 1 ограждения.
1.5. В границах кадастрового квартала 35:24:0501008 и на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0501008:288
по адресу: г. Вологда, ул. Маршала Конева, вблизи дома № 2 от самовольно установленных объектов движимого имущества: 2 павильонов, 1 ограждения, 1 конструкции.
1.6. В границах кадастрового квартала 35:24:0501010 по адресу: г. Вологда, ул. Новгородская, вблизи домов №№ 25,
25а от самовольно установленных объектов движимого имущества: 6 металлических гаражей.
1.7. В границах кадастрового квартала 35:24:0501010 и на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0
501010:46 по адресу: г. Вологда, ул. Новгородская, вблизи домов №№ 31а, 33а от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 металлического контейнера.
1.8. В границах кадастрового квартала 35:24:0102002 и на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0102002:275
по адресу: г. Вологда, ул. Луначарского, вблизи дома № 12 от самовольно установленных объектов движимого имущества:
30 металлических гаражей.
1.9. В границах кадастрового квартала 35:24:0305018 и на земельных участках с кадастровыми номерами
35:24:0305018:18, 35:24:0305018:29, 35:24:0305018:30 по адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса, вблизи домов №№ 62а, 64а,
66а от самовольно установленных объектов движимого имущества: 19 металлических гаражей, 3 хозяйственных построек.
1.10. В границах кадастрового квартала 35:24:0304009 по адресу: г. Вологда, ул. Набережная 6 Армии, вблизи дома №
67 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 контейнера.
1.11. В границах кадастрового квартала 35:24:0201008 по адресу: г. Вологда, пл. Торговая, вблизи дома № 15 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 конструкции.
1.12. В границах кадастрового квартала 35:24:0501007 по адресу: г. Вологда, ул. Мишкольцская, вблизи дома № 9 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 конструкции.
1.13. В границах кадастрового квартала 35:24:0402013 по адресу: г. Вологда, Окружное шоссе, вблизи дома № 23 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 конструкции.
2. Административному департаменту Администрации города Вологды организовать проведение работ по освобождению земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Административный департамент Администрации города Вологды.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Мэра города Вологды начальник Административного департамента
Администрации города Вологды А.Н. Никитин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 6 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 432
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 ГОДА № 3951

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом Департамента экономического развития Вологодской области от 21 марта 2014 года №
74-О «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований области схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории области», решением Вологодской городской Думы от
30 сентября 2011 года № 772 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на
основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город
Вологда», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 18 июля 2011 года № 3951 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1.1. В строке 1.19:
1.1.1. В графе 2 цифры «(35:24:0401012:75)» заменить словами и цифрами «(в границах кадастрового квартала
35:24:0401012)».
1.1.2. В графе 5 цифры «225» заменить цифрами «193,4».
1.2. В строке 1.37:
1.2.1. В графе 2 цифры «(35:24:0305013:24)» заменить словами и цифрами «(в границах кадастрового квартала
35:24:0305013)».
1.2.2. В графе 5 цифры «218» заменить цифрами «114».
1.3. Строки 1.58, 1.153 исключить.
1.4. Строки с 1.59 – 1.152, 1.154 - 1.315 считать строками 1.58 - 1.313 соответственно.
1.5. В строке 1.100 (в новой нумерации):
1.5.1. В графе 2 цифры «(35:24:0401014:130)» заменить словами и цифрами «(в границах кадастрового квартала
35:24:0401014)».
1.5.2. В графе 5 цифры «257» заменить цифрами «90».
1.6. В строке 1.122 (в новой нумерации):
1.6.1. В графе 2 цифры «(35:24:0104006:144)» заменить словами и цифрами «(в границах кадастрового квартала
35:24:0104006)»;
1.6.2. В графе 5 цифры «86» заменить цифрами «97,4».
1.7. В графе 2 строки 1.215 (в новой нумерации) цифры «6 (35:24:0501008)» заменить цифрами и словами «3 (в границах кадастрового квартала 35:24:0601002)».
1.8. В графе 2 строки 1.222 (в новой нумерации) цифры «(35:24:030502)» заменить словами и цифрами «(в границах кадастрового квартала 35:24:0305022)».
1.9. В строке 1.257 (в новой нумерации):
1.9.1. Графу 2 после цифр «(35:24:0303003)» дополнить словами «(в границах кадастрового квартала)».
1.9.2. В графе 5 цифры «40» заменить цифрами «70».
1.10. Дополнить строками 1.314 - 1.325 следующего содержания:
«
1.314 пл. Бабушкина, вблизи дома государ№ 4 (в границах кадастрово- ственная него квартала 35:24:0202036) разграниченная
1.315
пл. Бабушкина, вблигосударзи дома № 10 (в граниственная нецах кадастрового квартала разграничен35:24:0202036)
ная
1.316
мкр. «Зеленый город»,
государвблизи дома № 1 (в грани- ственная нецах кадастрового квартала разграниченная
35:24:0403001)
1.317
ул. Колхозная, вблигосударзи дома № 16 (в граниственная нецах кадастрового квартала разграничен35:24:0301006)
ная
государ1.318
ул. Луначарского, вблизи дома № 56 (в граниственная нецах кадастрового квартала разграничен35:24:0101008)
ная
государ1.319
ул. Некрасова, вблизи дома № 74 (в граниственная нецах кадастрового квартала разграничен35:24:0305018)
ная
1.320
ул. Пионерская, вблигосударзи дома № 28 (в граниственная нецах кадастрового квартала разграничен35:24:0203011)
ная
1.321
ул. Карла Маркса, вблигосударзи дома № 91 (в граниственная нецах кадастрового квартала разграничен35:24:0305021)
ная
1.322 ул. Текстильщиков, вблигосударзи дома № 16 (в граниственная нецах кадастрового квартала разграничен35:24:0502006)
ная
1.323
ул. Пугачева, вблигосударзи дома № 87а (в грани- ственная нецах кадастрового квартала разграничен35:24:0303006)
ная
1.324 ул. Текстильщиков, вблигосударзи дома № 16 (в граниственная нецах кадастрового квартала разграничен35:24:0502006)
ная
1.325
ул. Пошехонское шоссе,
государвблизи дома № 13 (в грани- ственная нецах кадастрового квартала разграничен35:24:0501009)
ная
».
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вары

земельный
участок
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1.11. В строке 2.6:
1.11.1. В графе 2 цифры «(35:24:0201018:64)» заменить словами и цифрами «(в границах кадастрового квартала
35:24:0201018)».
1.11.2. В графе 5 цифры «194» заменить цифрами «88».
1.12. В строке 2.12:
1.12.1. В графе 2 цифры «(35:24:0304003:99)» заменить словами и цифрами «(в границах кадастрового квартала
35:24:0304003)».
1.12.2. В графе 5 цифры «238» заменить цифрами «181».
1.13. Строку 2.37 исключить.
1.14. Строки 2.38 – 2.88 считать строками 2.37 – 2.87 соответственно.
1.15. В графе 9 строки 2.61 (в новой нумерации) цифры «40,5» заменить цифрами «40».
1.16. Дополнить строками 2.88 - 2.90 следующего содержания:
«
2.88

2.89

2.90

ул. Маршала Конева, вблизи дома № 26 (в границах кадастрового квартала
35:24:0501012)
ул. Северная, вблизи дома № 32 (в границах кадастрового квартала
35:24:0303006)
ул. Ловенецкого, вблизи дома № 6 (в границах кадастрового квартала
35:24:0501006)

государ- земельный 81
ственная не- участок
разграниченная
государ- земельный 124
ственная не- участок
разграниченная
государ- земельный 76
ственная не- участок
разграниченная

1 до 7 лет

непродо
вольственные
товары

павильон (для
субъектов
МСП*)

1 до 7 лет

непродо
вольственные
товары

павильон (для
субъектов
МСП*)

непродо
вольственные
товары

павильон

1 до 7 лет

перекресток
ул. Ленинградская – ул.
Маяковского (в границах кадастрового квартала
35:24:0201006)
3.33 ул. Горького, вблизи дома №
103 (в границах кадастрового
квартала 35:24:0305018)

государ- земельный 120
ственная не- участок
разграниченная

1

государ- земельный
ственная не- участок
разграниченная

1

8

до 7 продовольствен- павильон (для
лет ные товары с ус- субъектов
лугами общеМСП*)
ственного питания
до 7 продовольствен- павильон (для
лет ные товары с ус- субъектов
лугами общеМСП *)
ственного питания

».
1.22. Строку 4.32 исключить.
1.23. Строки 4.33 – 4.74 считать строками 4.32 – 4.73 соответственно.
1.24. Дополнить строками 4.74 – 4.78 следующего содержания:
«
4.74

4.75

4.76

4.77

4.78

ул. Гоголя, вблизи дома №
государ95 (в границах кадастрового ственная неквартала 35:24:0305007) разграниченная
государОкружное шоссе, вблизи дома № 26 (в грани- ственная нецах кадастрового квартала разграничен35:24:0403003)
ная
ул. Разина, вблизи дома № государ53 (в границах кадастрового ственная неквартала 35:24:0305026) разграниченная
ул. Ярославская, вблигосударзи дома № 42 (в грани- ственная нецах кадастрового квартала разграничен35:24:0501010)
ная
ул. Панкратова, вблизи
государостановочного комплек- ственная неса «Леншоссе» (в грани- разграниченная
цах кадастрового квартала
35:24:0401012)

земельный
участок

7

1 до 7 лет

вода

земельный
участок

7

1 до 7 лет

вода

земельный
участок

7

1 до 7 лет

вода

земельный
участок

7

1 до 7 лет

вода

земельный
участок

7

1 до 7 лет

вода

киоск/торговый автомат
(для субъектов
МСП *)
киоск/торговый автомат
(для субъектов
МСП *)
киоск/торговый автомат
(для субъектов
МСП *)
киоск/торговый автомат
(для субъектов
МСП *)
киоск/торговый автомат
(для субъектов
МСП*)

».
1.25. Строку 6.11 исключить.
1.26. Строки 6.12 – 6.50 считать строками 6.11 – 6.49 соответственно.
1.27. В строке 6.48 (в новой нумерации):
1.27.1. В графе 2 цифры «(35:24:0202007:40)» заменить словами и цифрами «(в границах кадастрового квартала
35:24:0202007)».
1.27.2. В графе 5 цифры «31» заменить цифрами «14».
1.28. Дополнить строкой 6.50 следующего содержания:
«
6.50

ул. Ленинградская, вблигосудар- земельный
зи дома № 95 (в граниственная не- участок
цах кадастрового квартала разграничен35:24:0402011)
ная

5

1

до 7
лет

проездные билеты

киоск

».
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 6 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 433
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВНОЙ СОСТАВ
ЕДИНОЙ (КОНКУРСНОЙ, АУКЦИОННОЙ) КОМИССИИ

Урядова
Екатерина Васильевна
Бурыкина
Татьяна Павловна

Манойлова
Анна Александровна
Романова
Алена Валентиновна

».
1.17. В строке 3.1:
1.17.1. В графе 2 цифры «(35:24:0202045:37)» заменить словами и цифрами «(в границах кадастрового квартала
35:24:0202045)».
1.17.2. В графе 5 цифры «145» заменить цифрами «50».
1.18. В графе 2 строки 3.21 слова и цифры «ул. Московская (в районе стадиона «Локомотив» (35:24:0501009:105)» заменить словами и цифрами «Локомотивный переулок, вблизи дома № 14 (в границах кадастрового квартала 35:24:0501009)».
1.19. Строки 3.22, 3.23 исключить.
1.20. Строки 3.24 – 3.33 считать строками 3.22 – 3.31 соответственно.
1.21. Дополнить строками 3.32, 3.33 следующего содержания:
«
3.32

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 19 марта 2010 года № 1057
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 06.04.2020 № 433)
ОСНОВНОЙ СОСТАВ
единой (конкурсной, аукционной) комиссии

На основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в основной состав единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», не закрепленного за муниципальными предприятиями или учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, утвержденный постановлением
Администрации города Вологды от 19 марта 2010 года № 1057 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

Каримова
Екатерина Равиловна
Шепель
Константин Владимирович

консультант по арендным отношениям Отдела аренды и организации
торгов Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, председатель комиссии;
главный специалист по взысканию задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом Отдела правового и
документационного обеспечения Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, заместитель председателя комиссии;
ведущий специалист по организации и проведению торгов по аренде
муниципальных нежилых помещений Отдела аренды и организации
торгов Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, секретарь комиссии;
главный специалист по взысканию задолженности в бюджет города
Вологды и купле-продаже нежилых помещений Отдела правового и
документационного обеспечения Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды;
главный специалист по организации и проведению торгов по продаже и аренде земельных участков Отдела аренды и организации торгов Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды;
депутат Вологодской городской Думы (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 6 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 435
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 01 АВГУСТА 2016 ГОДА № 920

На основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав Комиссии по размещению на территории муниципального образования «Город Вологда» нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 01 августа 2016 года № 920 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А.Воропанов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 01 августа 2016 года № 920
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 06.04.2020 № 435)
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Пахнина
Светлана Юрьевна
Борисовский
Александр Викторович
Соснин
Александр Леонидович
Никешичева
Елена Леонидовна
Силинский
Василий Михайлович

заместитель Мэра города Вологды - начальник Департамента экономического развития Администрации города Вологды, председатель комиссии;
помощник первого заместителя Мэра города Вологды, заместитель председателя комиссии;
начальник Отдела благоустройства и озеленения Управления благоустройства и транспорта Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды;
заместитель начальника отдела торговли, туризма и межмуниципальных связей Департамента экономического развития Администрации города Вологды;
главный специалист по мониторингу сферы услуг отдела торговли, туризма и
межмуниципальных связей Департамента экономического развития Администрации города Вологды, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 6 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 437
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» (с последующими изменениями), на основании
статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации город Вологды от 29 марта 2020 года № 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 1 слова «(далее – Комиссия)» исключить.
1.2. Пункты 2 - 4, 7 изложить в следующей редакции:
«2. Дополнительно к перечню организаций деятельность, которая не запрещена (не приостановлена) в соответствии
с пунктом 3 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» (с последующими изменениями), определить следующие организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее организации):
2.1. Муниципальное автономное учреждение «Центр социального питания» в объеме, необходимом для обеспечения
деятельности дошкольных образовательных учреждений, указанных в пункте 1 Перечня муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 15 марта 2016 года № 269 (с последующими изменениями), в объеме, согласованном с Управлением образования Администрации города Вологды и необходимом для функционирования дежурных групп для детей, родители (законные представители) которых будут продолжать работу в период карантина.
2.2. Муниципальное автономное учреждение «Учсервис» в объеме работ, согласованном с Управлением образования
Администрации города Вологды.
2.3. Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению информации и общественных связей, Департаменту
градостроительства, Департаменту экономического развития, Департаменту финансов Администрации города Вологды, в
объеме деятельности, согласованной с вышеуказанными органами Администрации города Вологды.
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2.4. Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственная служба».
2.5. Организации, включенные в Перечень муниципальных организаций, подведомственных Департаменту городского хозяйства Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 16 июня
2016 года № 685 (с последующими изменениями), за исключением организаций, указанных в подпунктах 1.2 и 1.3 указанного перечня.
2.6. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» в части обеспечения режима выдачи готовых
документов по предварительной записи, начиная с 7 апреля 2020 года.
2.7. Организации, производящие продовольственные товары и(или) непродовольственные товары первой необходимости.
2.8. Организации, которые в целях обеспечения населения продовольственными товарами и непродовольственными
товарами первой необходимости оказывают складские услуги.
2.9. Пункты выдачи непродовольственных заказов.
2.10. Автозаправочные станции, автомойки самообслуживания; в порядке предварительной записи - организации,
осуществляющие шиномонтаж, автосервис в части неотложных ремонтных работ.
2.11. Организации, работающие в сфере обращения с отходами производства и потребления.
2.12. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом, в части работников, обеспечивающих уборку и санитарную обработку общего имущества в многоквартирном доме, обслуживание инженерных коммуникаций многоквартирных домов в целях предоставления коммунальных услуг и расчеты за выполненные услуги и потребленные коммунальные услуги; организации, осуществляющие иное жилищно-коммунальное обслуживание населения.
2.13. Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения.
2.14. Организации, осуществляющие ремонт и обслуживание оргтехники и компьютерного оборудования.
2.15. Организации, в собственности, аренде, на праве оперативного управления или хозяйственного ведения или на
обслуживании (охране) которых находятся объекты недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда», требующие обеспечения их охраны и аварийного обслуживания, в части деятельности персонала, обеспечивающего такую охрану и аварийное обслуживание (последнее - в случае наступления обстоятельств, требующих аварийного обслуживания).
2.16. Частные охранные предприятия.
2.17. Организации, осуществляющие мероприятия по обращению с животными.
2.18. Региональное отделение Общероссийского Народного Фронта.
2.19. Вологодская городская общественная организация содействия правопорядку «Муниципальная стража».
2.20. Организации, деятельность (отдельные направления деятельности) которых отнесена к деятельности, которая не
подлежит прекращению на территории муниципального образования «Город Вологда» в период действия карантина, решением Комиссии. Указанные организации извещаются Администрацией города Вологды о решении Комиссии.
3. Установить на территории муниципального образования «Город Вологда» пропускной режим функционирования организаций, предусмотренных пунктом 3 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» (с последующими изменениями) и пункта 2 настоящего постановления, для обеспечения неукоснительного соблюдения ограничений, установленных постановлением 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» (с последующими изменениями) на период карантина.
4. Установить, что пропускной режим функционирования организаций, указанный в пункте 3 настоящего постановления, обеспечивается на территории муниципального образования «Город Вологда» путем:
предъявления служебного удостоверения и документа, удостоверяющего личность (последний в случае отсутствия фотографии в служебном удостоверении), - в отношении сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Вологодской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Вологодской области, обеспечивающих функционирование указанных органов;
предъявления пропуска, выданного органами местного самоуправления Вологодского муниципального района, и документа, удостоверяющего личность, - в отношении сотрудников муниципальных учреждений и предприятий Вологодского муниципального района, деятельность которых осуществляется на территории муниципального образования «Город Вологда»;
предъявления удостоверения частного охранника либо личной карточки охранника, удостоверения социального работника (только в отношении случаев следования к месту (от места) работы, передвижения в связи с работой, включая перемещение на личном транспорте);
предъявления удостоверения адвоката (в случаях обеспечения участия адвокатов по уголовным, гражданским и административным делам в судах, органах власти и правоохранительных органах, включая перемещение на личном транспорте);
предъявления медицинским работником справки медицинской организации (работодателя) и документа, удостоверяющего личность;
предъявления удостоверения народного дружинника Вологодской городской общественной организации содействия
правопорядку «Муниципальная стража»;
предъявления удостоверения и документа, удостоверяющего личность, (последнее - в случае отсутствия фотографии
в удостоверении) - в отношении сотрудников подразделений ОАО «РЖД» в отношении случаев следования к месту (от места) работы, передвижения в связи с работой, включая перемещение на личном транспорте;
предъявления справки (приказа) работодателя о привлечении работника к работе в период карантина и документа,
удостоверяющего личность, - в отношении сотрудников Почты России, аптечных организаций, подразделений Банка России, государственных учреждений, муниципальных учреждений, организаций электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения (только в отношении случаев следования к месту (от места) работы, передвижения в связи с работой, включая перемещение на личном транспорте);
предъявления пропуска, выданного Администрацией города Вологды, и документа, удостоверяющего личность (для
сотрудников организаций, указанных в пункте 3 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» (с последующими изменениями) и сотрудников организаций, указанных в пункте 2 настоящего постановления) - в отношении случаев следования к месту (от места) работы, передвижения в связи с работой, включая перемещение на личном транспорте.»;
«7. Определение перечня организаций, деятельность которых не подлежит прекращению (приостановлению) в период карантина, и организаций, деятельность которых ограничена в период карантина, в соответствии с пунктом 141 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» (с последующими изменениями) осуществляется в следующем порядке:
7.1. Руководители организаций, работникам которых выдается пропуск в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, направляют в Администрацию города Вологды помимо документов, указанных в пункте 5 настоящего постановления:
обоснование осуществления деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда» в период карантина в соответствии с пунктом 3 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» (с последующими изменениями) или пункта 2 настоящего постановления;
информацию о количестве сотрудников, привлекаемых к работе в период карантина.
7.2. После выдачи пропусков информация о сотрудниках, которым выдан пропуск, в порядке межведомственного взаимодействия доводится Администрацией города Вологды до сведения сотрудников органов, уполномоченных в соответствии с законодательством на составление протоколов об административных правонарушениях за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
7.3. Департамент экономического развития Администрации города Вологды формирует актуальную информацию о перечне организаций, осуществляющих на территории муниципального образования «Город Вологда» деятельность в период
карантина, и ее обновление по мере уточнения такого перечня и выдачи пропусков.».
2. Рекомендовать УМВД России по городу Вологде обеспечить:
усиленную проверку соблюдения пропускного режима на территории муниципального образования «Город Вологда»,
начиная с 07 апреля 2020 года;
контроль соблюдения родителями (законными представителями) несовершеннолетних лиц запрета нахождения несовершеннолетних лиц в парках,
скверах, садах, бульварах, на площадях и иных территориях общего пользования 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.
3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области обеспечить контроль неукоснительного соблюдения в организациях, продолжающих деятельность в период карантина, санитарно-эпидемиологических норм и правил.
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4. Постановление Администрации города Вологды от 27 марта 2020 года № 403 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» на
территории муниципального образования «Город Вологда» признать утратившим силу.
5. 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 03 апреля 2020 года.
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 6 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 151
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

На основании постановлений Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 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», статей 18, 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Главы города Вологды:
от 26 февраля 2020 года № 70 «О назначении публичных слушаний об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи домов №№ 37, 39 по улице Народной в городе Вологде»;
от 16 марта 2020 года № 113 «О назначении публичных слушаний по проекту об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи дома № 9 по улице Медуницинской в городе Вологде».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В.Сапожников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 7 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 441
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 1844

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в преамбулу постановления Администрации города Вологды от 30 декабря 2019 года № 1844 «О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда» следующие изменения:
1.1. Слова «В соответствии Федеральным» заменить словами «В соответствии с Федеральным».
1.2. После слова «учреждения»» дополнить словами «(с последующими изменениями)».
2. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от
30 декабря 2019 года № 1844, следующие изменения:
2.1. Пункт 1 после слов «(муниципального) учреждения»» дополнить словами «(с последующими изменениями)».
2.2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Заместителям Мэра города Вологды, руководителям органов Администрации города Вологды ознакомить руководителей подведомственных муниципальных учреждений с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 апреля 2020 года.
Мэр города Вологды С.А. Воропанов
Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 07.04.2020 № 441
«Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений муниципального
образования «Город Вологда»
УТВЕРЖДАЮ
______________________________________
(наименование должности)
______________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
_____________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
«____» _______________ 20___ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20___г. и плановый период 20___ и 20___ годов
Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Дата
__________________________________________________
по Сводному
Наименование муниципального учреждения
реестру
__________________________________________________
глава по БК
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383
Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало текущего финансового года3
Остаток средств на конец текущего финансового года3
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг
(выполнение работ)
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего
в том числе:

2
0001

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
субсидии, предусмотренные абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

0002

Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по бюджетАналитичеСумма
ной классификации
ский код2 на 20__ г. те- на 20__ г. пер- на 20__ г. вто- за пределаРоссийской Федекущий фи- вый год пла- рой год пла- ми плановорации1
нансовый
нового пенового пе- го периода
год
риода
риода
3
4
5
6
7
8
x
x
x

1000
1100

120

1200

130

1210

130

1300

140

1400

150

1410

150

1420

150

1500

180

1900

x

x

4
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прочие поступления, всего4
1980
x
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
1981
510
x
возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
2000
x
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2100
x
x
в том числе:
фонд оплаты труда учреждений
2110
111
x
иные выплаты персоналу учреждений, за исклю2120
112
x
чением фонда оплаты труда
иные выплаты, за исключением фонда опла2130
113
x
ты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхо2140
119
x
ванию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
x
на иные выплаты работникам
2142
119
x
социальное обеспечение и иные выплаты насе2200
300
x
лению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публич2210
320
x
ных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные вы2211
321
x
платы гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
премии и гранты
2230
350
x
иные выплаты населению
2240
360
x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
x
из них:
налог на имущество организаций и земель2310
851
x
ный налог
уплата прочих налогов, сборов
2320
852
x
уплата иных платежей
2330
853
x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку това2500
x
x
ров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Феде2520
831
x
рации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего5
2600
x
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опыт2610
241
но-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информа2620
242
ционно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капиталь2630
243
ного ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
из них:
капитальные вложения в объекты муниципаль2650
400
ной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имуще2651
406
ства муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недви2652
407
жимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего6
3000
100
x
в том числе:
налог на прибыль6
3010
x
x
налог на добавленную стоимость6
3020
x
x
прочие налоги, уменьшающие доход6
3030
x
x
Прочие выплаты, всего7
4000
x
x
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
x
1 В графе 3 отражаются:
по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000 - 2652 коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
2 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций
сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 209н (с последующими изменениями), с указанием справочной информации (типов средств).
3 По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
4 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
5 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 Плана, подлежат детализации в разделе 2 Плана.
6 Показатель отражается со знаком «минус».
7 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
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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

16+

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 года № 123 «О внесении изменений в Правила предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», на основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 3.1 раздела 3 Положения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088 (с последующими изменениями), изложив подпункт 3.1.17 в следующей редакции:
«3.1.17. Обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
3.1.17.1. Общедоступных сведений реестра объектов муниципальной собственности города Вологды в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами.
3.1.17.2. Сведений о текущем состоянии учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по установленной Правительством Вологодской области форме, в соответствии с законом Вологодской области от 29 июня 2005 года № 1307-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и об определении
общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям граждан» (с последующими изменениями).
3.1.17.3. Списков граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», вставших на учет до 1 января 2005 года, а также вставших на учет ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, по форме, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).».
2. Внести изменение в пункт 3.1 раздела 3 Положения о Жилищном управлении Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 19 сентября 2012
года № 5408 (с последующими изменениями), изложив подпункт 3.1.18 в следующей редакции:
«3.1.18. Формирует и размещает на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
3.1.18.1. Сведения о текущем состоянии учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по установленной Правительством Вологодской области форме, в соответствии с законом Вологодской области от 29 июня 2005 года № 1307-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и об определении
общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям граждан» (с последующими изменениями).
3.1.18.2. Списки граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», вставших
на учет до 1 января 2005 года, а также вставших на учет ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, по форме, утверждаемой Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с соблюдением требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).».
3. 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сватковской Яной Александровной, адрес: г. Вологда, ул. Авксентьевского, 30-2, e-mail: 35sv@mail.ru, тел.89535195987, №37244 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№35:24:0302007:498, расположенного: Вологодская обл., г. Вологда, с/т Разлив, линия 8, уч. 351. Заказчик кадастровых работ: Селяков Антон Александрович, адрес:
Вологодская обл., Никольский р-н, г. Никольск, ул. Советская, д. 10.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вологда, с/т Разлив, линия 8, уч. 351,
в 10 часов 00 минут 12.05.2020 г. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. С.Преминина, 1-5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.04.2020 по 12.05.2020, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.04.2020 по 12.05.2020, по адресу: г. Вологда, ул. С.Преминина, 1-5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Вологда, с/т Разлив с К№35:24:0302007:564, с К№35:24:0302007:499 линия 8, уч. 44, с К№35:24:0302007:497 линия 8, уч. 350, и
прочие земельные участки в кадастровом квартале 35:24:0302007. 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 №221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных услуг муниципального образования «Город Вологда», утвержденный
постановлением Администрации города Вологды от 30 декабря 2016 года № 1617 (с последующими изменениями), дополнив пункт 2 строкой 22 следующего содержания:
«
22. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 7 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 443
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Кадастровым инженером Сватковской Яной Александровной, адрес: г. Вологда, ул. Авксентьевского, 30-2, e-mail: 35sv@mail.ru, тел.89535195987, №37244 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№35:24:0302007:49, расположенного: Вологодская обл., г. Вологда, с/т Сохатый, участок 68. Заказчик кадастровых работ: Смола Александр Владимирович, адрес: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 8.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вологда, с/т Сохатый, участок 68,
в 9 часов 00 минут 12.05.2020 г. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. С.Преминина, 1-5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.04.2020 по 12.05.2020, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.04.2020 по 12.05.2020, по адресу: г. Вологда, ул. С.Преминина, 1-5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Вологда, с/т Сохатый с К№35:24:0302007:13, с К№ 35:24:0302007:48 участок 67, с К№35:24:0302007:50 участок 69, и прочие земельные участки в кадастровом квартале 35:24:0302007. 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 №221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).
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