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график работы Общественных приемных Главы города Вологды è4
Прямая телефонная
линия «Звонок
Главе» работает
в Вологде по
вторникам
21 апреля за час работы
прямой телефонной
линии Глава города
Евгений Шулепов
ответил на 15 звонков
вологжан è2

Единый проездной «Забота»
для города и пригорода
будет действовать на время
дачного периода

Около 2000
ветеранов получили
юбилейные медали
в торжественной
обстановке
Церемонии
награждения в единый
день вручения медалей
состоялись в школах,
детских садах и
учреждениях культуры
города è3

Воссоздать
атмосферу
Вологды мая 1945-го
смогут вологжане
в преддверии
Дня Победы
Стать участником
конкурса
реконструкции
гражданского костюма
военных лет могут
все желающие è12

Единый проездной «Забота» будет действовать на всех автобусах «ПАТП-1», троллейбусах «Вологдаэлектротранса»,
а также маршрутах Вологодского района.

По решению Главы города
Евгения Шулепова,
стоимость проездного
составит 900 рублей.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

На минувшей неделе транспортные компании вышли с предложением к городским властям
ввести единый проездной билет
«Забота» для городских и приго-

Цифры
недели

Более

3

родных пассажирских перевозок
на время дачного периода. Перевозчики предлагали установить
стоимость проездного в размере
1350 рублей.
Глава города Евгений Шулепов рассмотрел предложение,
после чего провел переговоры с
участием транспортных компаний и активистами ветеранского
движения. В результате переговоров сторон удалось достичь существенного снижения цены единого проездного билета «Забота» до
900 рублей.

млрд рублей

из бюджетов всех уровней
направлено
на развитие проекта
«Насон-город»

«Нам удалось достичь важной
договоренности с перевозчиками о цене на единый проездной
«Забота» в городе и пригороде.
Он обойдется держателям карты
«Забота» в 900 рублей. Я считаю,
это будет хорошей поддержкой
нашим ветеранам. Знаю, что у
многих есть дачи, людям важно
сейчас запастись на зиму собственными заготовками. Так что
все на дачи! Единый проездной
можно покупать уже с 22 апреля», – прокомментировал Глава
города Евгений Шулепов.

5 000
карт «Забота»
выдано вологжанам
с начала этого года

Около

Добавим, что единый проездной «Забота» будет действовать
на всех автобусах «ПАТП-1», троллейбусах «Вологдаэлектротранса»,
а также маршрутах Вологодского
района. Соответственно, проездным смогут пользоваться как жители Вологды, так и Вологодского
района. Приобрести единый билет можно будет уже с 22 апреля
в кассах автовокзала города Вологды. Единые проездные «Забота» будут действовать с мая по
октябрь включительно на время
дачного сезона.

2,5

тыс.

школьников города
стали участниками
«Фестиваля профессий»
в этом году
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на контроле

 к юбилею Победы

Прямая телефонная линия
«Звонок Главе»
работает в Вологде
по вторникам

Многие вопросы Глава города решил непосредственно в ходе
прямой линии, по остальным даны поручения.

21 апреля за час работы
прямой телефонной линии
Глава города Евгений
Шулепов ответил на
15 звонков вологжан.
С 9 до 10 часов утра Глава
Вологды принимал звонки
жителей города по номеру
прямой связи 58-03-93.

Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Основные вопросы, которые
беспокоили вологжан, были
связаны с благоустройством дворовых территорий, подсыпкой

тротуаров, коммунальными проблемами. Многие вопросы Глава
города решил непосредственно
в ходе прямой линии. Остальные
поручил своим заместителям,
тут же установив контрольные
сроки исполнения поручений.
Кроме того, к Главе Вологды
обратился пенсионер, которого
волновала высокая стоимость
проезда на автобусе до дачи.
Евгений Шулепов сообщил вологжанину о принятом накануне решении: стоимость единого
проездного «Забота» значительно снижена и составит 900
рублей.
Напомним, что прямая телефонная линия «Звонок Главе»
– не единственный способ напрямую обратиться к Главе города Евгению Шулепову. Задать
свой вопрос Главе можно также
на официальном сайте Администрации города «Вологда-Портал». Также обращение можно
оставить и на личном сайте Главы города evgeniyshulepov.ru.

 наш город

«Выше среднего»
Такую оценку жители
города поставили
Администрации Вологды
после серии публичных
отчетов о деятельности
органов местного
самоуправления в
различных сферах.
Главная цель – наладить
конструктивный диалог
между обществом и
властью.
Текст: Мария Поздеева

В течение нескольких дней руководители ведущих департаментов города отчитывались
перед общественностью по
итогам работы за прошлый год.
Одно из масштабных и весьма
успешных направлений – строительство и инфраструктура.
За год сдано более 180 тысяч
квадратных метров жилья, из
ветхих домов в новые квартиры переехали 200 семей, идет
ремонт улиц, на финишную
прямую выходит строительство
развязки в створе Белозерского шоссе. Параллельно идет
работа в коммунальной сфере,
например, решение проблем с
недобросовестными управляющими компаниями. Не менее
важное
экономическое направление – развитие города в
новых условиях, собираемость

налогов, поддержка предприятий. Особый интерес к социальной сфере.
Публично о своей деятельности органы местного само
управления
отчитывались
впервые, причем по всей
стране. Нововведение, инициированное Правительством
России, призвано выявить
реальное положение вещей в
муниципалитетах. О необходимости такой совместной работы властей и общественности уже не раз заявлял и Глава
Вологды.
«Общественность заставляет переосмыслить очень
многие вещи по-иному. У
всех – и у меня, и у моих
подчиненных,
заместителей – рассеивается внимание, иногда в оперативной
работе мы тонем. И Общественный совет тут играет
жизненно важную роль, возвращает на свое место, открывает глаза», – подчеркнул
Глава города Вологды Евгений
Шулепов.
И на этот раз представители Общественного совета
присутствовали на всех без исключения отчетах. И каждому
из ведомств поставили свою
оценку. Департамент гуманитарной политики в этом списке стал лидером. Он получил

8,6 балла из 10. Департаменту градостроительства и инфраструктуры поставили 7,6,
работу Департамента экономического развития оценили
на 7,7. Степень достижения
результатов, наличие положительной динамики, применение инноваций – по этим
направлениям департаменты
в основном получали высокие оценки. Представители
общественности предлагают
сделать упор на открытость
власти и сотрудничество и
ради развития города готовы
работать еще больше.
«Надо понимать, что общественная оценка – это не только процедура осуждения или
одобрения. Это еще и процедура определенного соучастия со
стороны общественности в работе департаментов. необходимо сделать эту работу регулярной, не раз в год, а практически
раз в месяц», – прокомментировал председатель Общественного совета города Вологды Борис Подольный.
Итогом общественной оценки станет документ в адрес
Главы города с пожеланиями
и рекомендациями по работе
городских властей. В будущем
году такие публичные отчеты
пройдут вновь, но стартуют намного раньше – в январе.

Боевые орудия
устанавливают
в парке Победы

музей Воинской Славы под открытым небом торжественно
откроется 9 мая.

Глава города
Евгений Шулепов лично
проверил ход работ по
реконструкции парка
Победы в Вологде
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

В конце прошлой недели в парк
привезли первые образцы техники. Это гаубицы и противотанковая пушка. Они станут экспонатами музея Воинской Славы под
открытым небом. Музей торжественно откроется 9 мая.
Помимо установки техники,
в парке ведутся работы по монтажу входной группы и благоустройству территории. Когда
на улице установится теплая
погода, сотрудники МУП «Вологдазеленстрой» проведут озеленение парка – высадят клумбы
и деревья.
На следующей неделе поступит вторая партия военной техники – танк Т-80 и БМП. Рабочие
должны установить экспонаты в
кратчайшие сроки. Ход работ

держит на личном контроле Глава города Евгений Шулепов.
«Парк Победы получил новую жизнь! Он был заложен в
1962 году, и теперь к 70-летию
Победы мы реконструируем
его, открываем здесь Музей
Воинской Славы под открытым небом. В музее будет представлена военная техника разных лет. Это гаубицы, противотанковые пушки, танки, самолеты. Конечно же, вся территория вокруг преобразится.
Здесь будет проведено полное
благоустройство. Важно, что
этот парк мы делали, что называется, всем миром. Вместе
с городскими властями сюда
вложили усилия и средства
наши предприятия, бизнес,
общественники, простые горожане, которые наводили здесь
порядок, принимали участие в
благоустройстве территории»,
– прокомментировал Глава города Евгений Шулепов.
Добавим, что все образцы военной техники переданы в Вологду Министерством обороны
России. Вся техника демилитаризована и безопасна.

Уважаемые вологжане!
Приближается важное событие
– 70 лет со дня победы в великой
отечественной войне!
В Вологде в этот день пройдут
крупные мероприятия.
К нам в город приедут тысячи гостей, чтобы вместе с нами принять
участие в торжественных празднованиях.
Город должен встретить юбилей
Победы чистым и красивым! Это во многом зависит от каждого из
нас. Предприятия, организации, студенты и ветераны, все мы, вологжане, выходим 25 апреля на общегородской субботник.
В нашем городе это уже стало доброй традицией. Но в этот юбилейный год Победы особенно важно подготовить город к празднику!
Поэтому жду всех вологжан 25 апреля на субботнике в хорошем настроении потрудиться на благо нашего любимого города!
По вопросам организации субботника можно обращаться по
телефону диспетчерской Департамента градостроительства и
инфраструктуры: 72-35-53.
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 торжество

 короткой строкой

Около 2000 ветеранов
получили юбилейные медали
в торжественной обстановке

Вологодские предприятия
сельскохозяйственного сектора
готовятся к старту дачного сезона

Текст: Юлия Савинцева
Фото: вологда-портал.рф

Единый день вручения медалей «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне» прошел
18 апреля. Церемонии награждения состоялись в школах,
детских садах и учреждениях культуры города – всего
в 42 пунктах.
Так, в школе № 20 чествовали более 50 ветеранов – фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. Для каждого из них
этот день стал одним из самых
важных в году.
«Около 2000 человек смогли прийти на церемонию вручения медалей, но многим ветеранам награды мы вручали
накануне на дому, так как по
состоянию здоровья не все
смогли принять участие в торжественном мероприятии. И
сегодня мы видели, как ветераны относятся к этому дню, с
каким настроением они пришли. Мы сделали всё возможное,
чтобы этот день для ветеранов
был праздничным», – отметил

нуждается в расширении производственных площадей. Переговоры о предоставлении участка
для строительства новых цехов
уже ведутся. Городские власти
побывали на предприятии и предложили несколько вариантов.
Напомним, мониторинг вологодских производств специалисты
городской администрации ведут с
начала этого года.

Пять тысяч карт «Забота»
выдано вологжанам с начала этого года

Для каждого из ветеранов этот день стал одним из самых
важных в году.

заместитель Главы города, начальник Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды Николай
Колыгин.
Для ветеранов звучали знакомые военные песни, было
организовано чаепитие с пирогами, вручались подарки, в
том числе и сделанные руками школьников. Так, ученики
подготовили специальные от-

крытки и необычные броши из
георгиевских лент. Кстати, изготовить их ребятам помогли
рукодельницы культурно-досугового центра «Забота». Они
провели в учреждении образования специальный мастеркласс. И такие сюрпризы ждали
героев дня в каждой вологодской школе. Всего юбилейные
медали планируется вручить
более чем 5 тысячам ветеранов.

 туризм

Вологда представила свой
туристический потенциал
на межрегиональной
выставке «Ворота Севера»
14-я Межрегиональная
выставка туристического
сервиса и технологий
гостеприимства «Ворота
Севера» состоялась в
выставочном комплексе
«Русский дом».

Карты снабжены электронным
кошельком для оплаты проезда
на общественном транспорте, а
также банковским приложением.
Дисконтная составляющая позволяет держателям карты получать
скидки от 3 % до 50 % в более чем
620 торговых точках Вологды. На

сегодня партнерами проекта являются более 270 предприятий и организаций областной столицы. С
начала года вологжане совершили
покупок и получили услуг по карте «Забота» почти на 90 миллионов рублей, экономия при этом
составила 11 миллионов рублей.

Около 100 видеороликов
прислали вологжане
на конкурс «Одна на всех Победа»
Конкурс проходит на сайте Главы города Евгения Шулепова с середины марта. Заявки будут приниматься до 28 апреля. Участие
уже приняли вологодские школьники и воспитанники детских
садов, депутаты, представители
национальных диаспор Вологды,
молодежные организации, орга-

низации и учреждения областной
столицы и многие другие. Лучшие
пожелания к Дню Победы, семейные истории вологжан будут опубликованы на сайте Администрации города, а также использованы
для оформления праздника 9 Мая
и записи памятного диска «Одна
на всех Победа».

Городской «Фестиваль профессий»
завершился в Вологде
Это часть проекта «Вологда –
город профессионалов». В этом
году в профориентационном
проекте приняли участие около 2,5 тыс. школьников города.
В течение месяца ребята знакомились с высшими и средними
образовательными учреждения-

ми Вологды, принимали участие
в мастер-классах, проходили
профессиональное
тестирование и консультировались со специалистами Центра занятости
населения. Всего прошло несколько десятков различных мероприятий.

Около 400 вологжан
уже прошли обучение
по программе «Электронный гражданин»
Набор на курсы компьютерной
грамотности продолжен. В Вологде проект будет действовать до
1 июля. Он предназначен для
всех, кто старше 14 лет. 9 городских библиотек в разных микрорайонах Вологды открыли свои
компьютерные мини-классы. Всего обучение смогут пройти около

Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

«Туристическая
привлекательность Вологды в России
растет. В 2014 году наш город
трижды попадал в число самых посещаемых городов на
праздники. К нам ежегодно
приезжает более 600 тысяч
туристов, но я уверен, что туристический потенциал города не исчерпан, поэтому мы
поставили задачу увеличить
количество туристов к 2025
году до 1 миллиона человек»,
- прокомментировал Глава города Евгений Шулепов.
Работа по развитию туристической сферы ведется в
областной столице в течение

Специалисты
Департамента
экономического развития Администрации города Вологды посетили несколько предприятий,
в том числе по производству поликарбонатных теплиц. Одна из
вологодских компаний производит теплицы уже более шести
лет. За это время предприятие
вошло в число лидеров по стране
в этом рыночном секторе, сейчас

В своеобразной миниатюре центр «Резной палисад» представил
Вологду как город народных ремесленников.

нескольких лет. Так, масштабный туристический проект
«Насон-город» в прошлом году
был включен в Стратегию развития туризма в России. На развитие этого проекта из средств
федерального, областного и
городского бюджетов выделено более 3 миллиардов рублей. Кроме того, за последние
годы большую популярность
получил событийный туризм.

На различные фестивали, а
только в прошлом году их прошло более 200, в областную
столицу приезжают гости со
всей России и многих зарубежных стран. Такой большой
поток туристов послужил причиной для расширения сети гостиниц и мест общественного
питания. За последние четыре
года их количество увеличилось в три раза.

тысячи жителей областной столицы. Ключевая цель программы
– научить людей пользоваться
единым сайтом государственных
услуг. Напомним, что курсы компьютерной грамотности ведутся уже несколько лет и на базе
центра «Забота», где уже прошли
обучение тысячи ветеранов.

В Вологде стартовал прием заявок
на участие в военно-патриотическом
квесте
Игра, посвященная юбилею
Победы, состоится 6 мая. Военно-патриотический квест станет
продолжением игр, организованных в конце августа прошлого года Молодежным центром
«ГОР.СОМ 35» и движением
Encounter. На этот раз игра будет
посвящена Великой Отечественной войне. Игрокам предстоит

выполнить несколько заданий,
в которых нужно проявить эрудицию, быстроту реакции, умение работать в команде и нестандартно мыслить.
К участию приглашаются молодые вологжане в возрасте от 16
лет. Подать заявку можно по телефону 76-02-55 или в Молодежном
центре «ГОР.СОМ 35».

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 профессиональный праздник

На службе у народа

Благодарностями за профессиональные успехи были отмечены сотрудники Администрации Вологды,
городской Думы и контрольно-счетной палаты.

21 апреля в России
отмечается День местного
самоуправления.
Текст: Егор Канавин
Фото: вологда-портал.рф

В этот день в 1785 году императрица Екатерина II подписала
«Жалованную грамоту городам»,
тем самым положив начало развитию местного самоуправления в России. И сегодня, спустя
230 лет, работники муниципалитетов ежедневно работают над
тем, чтобы сделать жизнь граждан лучше и комфортнее.
Торжественная церемония,
посвященная этому празднику,
прошла в Вологде 20 апреля.
Благодарностями за профессиональные успехи были отмечены сотрудники Администрации Вологды, городской Думы
и Контрольно-счетной палаты
города.
«Городское сообщество доверило нам управлять городом, а это – ответственность
за благополучие всех его жителей. Мы с вами должны решать проблемы культуры, образования, дорог, экологии
и наполнения городской казны. При этом всегда нужно
помнить, что наша главная
цель – это счастье и комфорт
вологжан, ведь прежде всего
мы работаем для людей», –
прокомментировал Глава города Вологды Евгений Шулепов.
Чтобы соответствовать занимаемой должности и действительно грамотно выполнять
свои обязанности, требуются
знания во многих сферах. Например, сотрудница городской
администрации Лариса Панева
отвечает за взаимодействие с
общественными институтами,
по профессии она – учитель
истории и обществознания.
Полученные в университете
знания по социологии и политологии нередко помогают ей
в работе.
«Мы стоим на передовой в
организации взаимоотношений
между властью и населением.

Это очень интересная, но крайне
серьезная работа. Мы должны
держать в голове очень много
вопросов и не давать пустых
обещаний, ведь ты несешь ответственность за свои слова», –
рассказала начальник отдела по
взаимодействию с общественными институтами Управления
информации и общественных
связей Администрации города
Вологды Лариса Панева.
Кипы бумаг и многочасовые
совещания – именно так в представлении многих людей выглядит муниципальная служба.
Однако, как говорят сами чиновники, в их жизни есть место
творчеству и активному образу
жизни. начальник отдела по молодежной политике Управления
информации и общественных
связей Администрации города
Вологды Юлия Смирнова занимается разработкой и реализацией социальных проектов.
По долгу службы она постоянно
встречается с новыми людьми и
оказывается в самой гуще событий.
«Я бываю на десятках самых разных мероприятий – это
праздники, спортивные события, творческие фестивали и
многое другое. При создании
новых проектов общаюсь с интересными представителями
городской молодёжи, прислушиваюсь к их идеям и пожеланиям. Такая работа держит
в тонусе, позволяет постоянно

развиваться и двигаться вперед», – рассказала Юлия Смирнова.
В рамках Дня местного самоуправления также прошла экскурсия по Администрации города
для школьников и студентов вологодских вузов. Ребята ознакомились с работой городской администрации, узнали о символике города Вологды и посмотрели
выставку подарков и сувениров,
которые дарят гости областной
столицы во время официальных
визитов.
В экскурсии поучаствовали
около 30 ребят – победители
различных олимпиад, участники городских кадровых проектов, таких как «100 общественных помощников Главы».
Многие из них уже проходили
практику в городской администрации и планируют посвятить себя муниципальной
службе после учебы.
«Мне бы хотелось работать
в Департаменте экономического развития. Экономика
– это основа жизни людей, а
местное самоуправление непосредственно связано с помощью населению. Я бы хотела
заниматься разработкой проектов по развитию сельского
хозяйства и промышленности в
городе Вологде», – прокомментировала экскурсантка, студентка Вологодского государственного университета Мария
Смирнова.

график приeма граждан
в Общественных приeмных
Главы города Вологды
22 апреля 2015 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

Тематика вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Федюнин Александр
Алексеевич,
заместитель начальника
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды по коммунальному
хозяйству

Вопросы жилищнокоммунального
хозяйства города

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Мусихин Антон Сергеевич,
заместитель начальника
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды по благоустройству
и транспорту

Вопросы
благоустройства и
транспорта

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Аникин Антон Анатольевич,
заместитель начальника
Департамента - начальник
Управления архитектуры
и градостроительства
Вопросы архитектуры
Департамента
и градостроительства
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды
Колыгин Николай
Михайлович,
заместитель Главы города
- начальник Департамента
гуманитарной политики
Администрации города
Вологды

ул. Ильюшина,
д.12
51-29-18

Вопросы социальной
политики

п. Лоста,
ул. Пионерская,
д. 28
74-94-96

Султаншина Ирина
Вадимовна,
заместитель начальника
Вопросы образования
Департамента гуманитарной
и культуры
политики Администрации
города Вологды по вопросам
образования и культуры

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Шадрунова Татьяна
Александровна,
заместитель начальника
Управления образования
- начальник Отдела
дошкольного, общего
и дополнительного
образования
Управления образования
Администрации города
Вологды

Вопросы образования

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Задумкин Константин
Алексеевич,
исполняющий обязанности
начальника Департамента
экономического развития
Администрации города
Вологды

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

ул. Добролюбова,
д. 31
54-68-91

Воропанов Сергей
Александрович,
депутат Законодательного
собрания Вологодской
области

Депутатский прием

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Разина Светлана
Юрьевна,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Ярмолович Ирина
Юрьевна,
депутат Вологодской
городской Думы

Депутатский прием

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Гуляева Надежда
Игоревна,
ул. Пролетарская,
Вопросы пенсионного
главный специалист-эксперт
д. 73
обеспечения граждан
Управления Пенсионного
72-01-79
фонда в г. Вологдe

Юлия Смирнова: «Работа держит в тонусе, позволяет постоянно
развиваться и двигаться вперед».

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00

тв программа
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Затерянный
мир

èвторник
èТНТ
è 11.30
è комедия (12+)

5

Невероятно захватывающие приключения неудачникапалеонтолога, его ассистентки и красавчика-гида, которые
случайно находят странный мир, заселенный динозаврами и
прочими австралопитеками.

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

èвоскресенье
Город на границе
èтв-7
è 21.00
èдрама (16+)
История репортерши
американской газеты «Чикаго
Сентинел» по имени Лорен,
чьим очередным редакционным
заданием становится
командировка в мексиканский
приграничный городок Хуарез,
где она должна будет провести
собственное расследование серии
нераскрытых убийств женщин —
работниц фабрик, произошедших
по всей стране.
В ходе расследования Лорен
узнает, что счет жертв идет
уже на сотни. Чтобы узнать
об этой ситуации побольше,
она решает войти в доверие к
работницам местной фабрики,
что впоследствии подвергает ее
собственную жизнь опасности.

27 апреля, понедельник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. “У вас
будет ребенок...”
Многосерийный фильм
(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Познер” (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 “Время покажет” (16+)
2.05 “Наедине со всеми” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Модный приговор”
4.05 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА”.
2014 г. (12+).
23.55 Премьера. “Как убивали
Югославию. Тень
Дейтона”. Фильм Алексея
Денисова. (12+)
0.55 “Сухой. Выбор цели”.
2.00 “ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ”.
1975 г. 1-я серия.
3.40 “Иван Черняховский.
Загадка полководца”.
(12+).

6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Освободители” (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Всё будет хорошо!”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера.
Остросюжетный детектив
“ЛЕСНИК” (16+).
21.40 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
0.30 Игорь Петренко, Артур
Ваха, Евгения Игумнова
в детективе “ДОРОГАЯ”
(16+).
1.25 “Ахтунг, руссиш!” (0+)
2.30 Дикий мир (0+).
3.15 Детективный сериал
“НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
3:50 Программа «Область
бренда» (12+)
4:05 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Cериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Мультфильмы (6+)
7:20 Детский сериал «Макс:
Динотерра» (6+)
7:35 Детский сериал
«Христофор Колумб»
(12+)
8:00 Cериал «Общая терапия»
(16+)
9:00 «О вкусной и здоровой
пище» (12+)
9:30 Cериал «Дневник
убийцы» (16+)
10:25 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:15 Программа «Область
бренда» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Клуб женщин»
(12+)
15:00 Детский сериал
«Христофор Колумб»
(12+)
15:25 Мультфильмы (6+)
16:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:25 Cериал «Шпионка» (16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Cериал «Общая терапия»
(16+)
19:20 Cериал «Дневник
убийцы» (16+)
20:10 Программа «Дистанция»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
21:50 Cериал «Шпионка» (16+)
22:40 Cериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (12+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 Д\фильм «Факультатив.
Как это работает» (16+)
0:30 Д\фильм «Факультатив.
Люди» (16+)
1:00 «Музыка» (16+)

06:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
06:30 «Хочу верить» (16+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Х\фильм «Вызываем
огонь на себя» 1 серия
(12+)
09:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй 2!»
(16+)
10:20 Сериал «Морозов» 9
серия (16+)
11:20 «Удачное время» (6+)
11:35 Мультфильмы (12+)
12:10 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (16+)
13:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
13:15 Х\фильм «Все в порядке,
мама» (драма, Россия,
2010) (16+)
15:00 Д\цикл «Вологодский
характер. Ради подвига,
чести и славы» (16+)
16:15 Сериал «Морозов» 9
серия (16+)
17:15 «Хочу верить» (16+)
17:45 «Новости областной
столицы» (16+)
18:00 Х\фильм «Вызываем
огонь на себя» 1 серия
(12+)
19:30 Д\фильм «Мое блокадное
детство» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Тени исчезают в
полдень» (12+)
21:40 Х\фильм «Доченька моя»
(16+)
23:20 «Новости областной
столицы» (16+)
23:50 Д\фильм «Леонид
Каневский.
Непереводимая игра
слов» (16+)
00:45 Сериал «Поцелуй 2!»
(16+)
01:35 «Новости областной
столицы» (16+)
02:05 Д\фильм «Советский асс
А. Клубов» (16+)
02:15 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)

7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “БАЙКА”.
12.40 “Камиль Писсарро”.
12.50 “Линия жизни”. Нина
Чусова.
13.45 “Мировые сокровища
культуры”.
14.05 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой
Победы. “Мальчики
державы. Давид
Самойлов”.
15.40 “ОТЕЦ СОЛДАТА”.
17.15 “Андрей Туполев”.
17.55 К 175-летию со дня
рождения П.И.
Чайковского. Симфония
“Манфред”.
18.50 “Гай Юлий Цезарь”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Сати. Нескучная
классика...”
20.10 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.25 “Правила жизни”.
20.55 “Великий князь Николай
Николаевич (младший).
Рад доказать свою любовь
к России”.
21.20 “Мировые сокровища
культуры”.
21.35 “Тем временем”.
22.25 К 70-летию Великой
Победы. “Атомная
бомба Адольфа Гитлера.
Версии”.
23.05 “Написано войной”.
Юрий Любимов читает
стихотворение Семёна
Гудзенко “Когда на смерть
идут - поют...”
23.10 Новости культуры.
23.30 “Иван Жданов. Девять
стихотворений”.
0.25 П.И. Чайковский.
Симфония “Манфред”.
1.20 “Мировые сокровища
культуры”.
1.35 “Камиль Писсарро”.
1.40 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
2.40 “Pro memoria”. “Отсветы”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Шерлок Холмс: Игра
теней” (16+) боевик/
триллер, США, 2011 г.
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Витек” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” “Мальчишник” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Учительница” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Шашлыки без баб” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Лимузин” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” - “Под
музыку Вивальди” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” - “Укус
осы” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Мисс Урала” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Первый секс” (16+)
19:00 “Реальные пацаны” “Супергерои” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” (16+)
20:30 “ЧОП” (16+)
21:00 “Затерянный мир” (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01:00 “Заложники” (16+)
01:50 “Снежные ангелы” (18+)
Драма, США, 2007 г.
03:55 “Без следа 4” (16+)
04:50 “Без следа 4” (16+)
05:40 “Без следа 4” (16+)
06:30 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
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28 апреля, вторник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “У вас будет ребенок...”
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. “У вас
будет ребенок...”
Многосерийный фильм
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” (16+)
1.25 “Наедине со всеми” (16+)
2.20 “Время покажет” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Время покажет” (16+)
3.15 “Модный приговор”
4.15 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА”.
2014 г. (12+).
0.00 Премьера. “Без свидетелей.
Павел Фитин против
Шелленберга”. (12+).
1.00 “Операция “Анадырь”.
На пути к Карибскому
кризису”. (12+).
2.00 “ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ”.
1975 г. 2-я серия.
3.25 Горячая десятка. (12+).
4.30 Комната смеха.

6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Освободители” (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Всё будет хорошо!”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера.
Остросюжетный детектив
“ЛЕСНИК” (16+).
21.40 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
0.30 Детектив “ДОРОГАЯ” (12+).
1.25 Главная дорога (16+).
2.10 Квартирный вопрос (0+).
3.15 Детективный сериал
“НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:20 Программа «Дистанция»
(12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Cериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Мультфильмы (6+)
7:20 Детский сериал «Макс:
Динотерра» (6+)
7:35 Детский сериал
«Христофор Колумб»
(12+)
8:00 Cериал «Общая терапия»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (12+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Дневник
убийцы» (16+)
10:25 Д\фильм «Факультатив.
Как это работает» (16+)
10:55 Д\фильм «Факультатив.
Люди» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:15 Программа «Дистанция»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Клуб женщин»
(12+)
15:15 Детский сериал
«Христофор Колумб»
(12+)
15:40 Мультфильмы (6+)
16:40 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:30 Cериал «Шпионка» (16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Cериал «Общая терапия»
(16+)
19:20 Cериал «Дневник
убийцы» (16+)
20:10 Программа «Территория
безопасности» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
21:50 Cериал «Шпионка» (16+)
22:40 Cериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (12+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 Д\фильм «Под небом
Европы» (12+)
0:55 «Музыка» (16+)

06:00 «Удачное время» (6+)
06:30 «Хочу верить» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Х\фильм «Вызываем
огонь на себя» 2 серия
(12+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй 2!»
(16+)
10:20 Сериал «Морозов» 10
серия (16+)
11:20 «Удачное время» (6+)
11:30 Мультфильмы (12+)
12:05 Д\фильм «Леонид
Каневский.
Непереводимая игра
слов» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Мольер»
(комедия, Франция, 2007)
(16+)
15:25 Д\фильм «Умереть в
Сталинграде» (16+)
16:20 Сериал «Морозов» 10
серия (16+)
17:15 «Хочу верить» (16+)
17:45 «Новости областной
столицы» (16+)
18:00 Х\фильм «Вызываем
огонь на себя» 2 серия
(12+)
19:30 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Тени исчезают в
полдень» (12+)
21:50 Х\фильм «Знамение»
(фантастика, США, 2009)
(16+)
00:00 «Новости областной
столицы» (16+)
00:30 Д\фильм «История
Российского юмора»
(16+)
01:20 Сериал «Поцелуй 2!»
(16+)
02:10 «Новости областной
столицы» (16+)
02:40 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Королевское
кино. “КОРОЛЕВАДЕВСТВЕННИЦА”.
12.50 “Мировые сокровища
культуры”.
13.10 “Правила жизни”.
13.35 “Пятое измерение”.
14.05 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой
Победы. “Мальчики
державы. Сергей Орлов”.
15.40 “Сати. Нескучная
классика...”.
16.20 “Душа Петербурга”.
17.15 “Великий князь Николай
Николаевич (младший).
Рад доказать свою любовь
к России”.
17.40 “Лики неба и земли”.
17.55 К 175-летию со дня
рождения П.И.
Чайковского. Романсы
для голоса и фортепиано.
Ирина Архипова, Игорь
Гусельников.
18.40 “Мировые сокровища
культуры”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.25 “Правила жизни”.
20.55 “Больше, чем любовь”.
21.40 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Даниэль
Дефо. Робинзон Крузо”.
22.25 К 70-летию Великой
Победы. “Яков Крейзер.
Забытый генерал”.
23.05 “Написано войной”.
“Просыпаюсь и курю...”.
23.10 Новости культуры.
23.30 Королевское
кино. “КОРОЛЕВАДЕВСТВЕННИЦА”.
1.00 “Андрей Туполев”.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”.
1.55 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
2.50 “Фенимор Купер”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Затерянный мир” (12+)
Фантастическая комедия,
США, 2009 г.
13:30 “Универ” - “Папина
любовь” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” (16+)
20:30 “ЧОП” (16+)
21:00 “Машина времени в
джакузи” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01:00 “Заложники” (16+)
01:50 “Презумпция
невиновности” (16+)
Триллер/Детектив, США,
1990 г.
04:20 “Без следа 4” (16+)
05:15 “Без следа 4” (16+)
06:05 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)

29 апреля, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “У вас будет ребенок...”
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. “У вас
будет ребенок...”
Многосерийный фильм
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 “Политика” (16+)
1.25 “Наедине со всеми” (16+)
2.20 “Время покажет” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Время покажет” (16+)
3.20 “Модный приговор”
4.20 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА”.
2014 г. (12+).
23.00 Специальный
корреспондент. К
годовщине трагических
событий в Одессе. Фильм
Аркадия Мамонтова.
(16+).
1.05 “ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ”.
1975 г. 3-я серия.
2.30 “Операция “Анадырь”.
На пути к Карибскому
кризису”. (12+).
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Освободители” (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Всё будет хорошо!”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским. “ДЕТИ
КОРОЛЯ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера.
Остросюжетный детектив
“ЛЕСНИК” (16+).
21.40 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
0.30 Детектив “ДОРОГАЯ” (16+).
1.25 “Дачный ответ” (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.15 Детективный сериал
“НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:15 Программа «Территория
безопасности» (16+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Cериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Мультфильмы (6+)
7:20 Детский сериал «Макс:
Динотерра» (6+)
7:35 Детский сериал
«Христофор Колумб»
(12+)
8:00 Cериал «Общая терапия»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (12+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Дневник
убийцы» (16+)
10:25 Д\фильм «Под небом
Европы» (12+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:10 Программа «Территория
безопасности» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Цирк зажигает
огни» (16+)
15:10 Детский сериал
«Христофор Колумб»
(12+)
15:35 Мультфильмы (6+)
16:25 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:15 Cериал «Шпионка» (16+)
18:05 «Прогноз погоды» (0+)
18:10 Cериал «Общая терапия»
(16+)
19:10 Cериал «Дневник
убийцы» (16+)
20:05 Программа «Родное»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
21:50 Cериал «Шпионка» (16+)
22:40 Cериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (12+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 Д\фильм «Факультатив.
Наука» (12+)
0:30 Д\фильм «Факультатив.
История» (12+)
0:55 «Музыка» (16+)

06:00 «Удачное время» (6+)
06:30 «Хочу верить» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Х\фильм «Вызываем
огонь на себя» 3 серия
(12+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй - 2!
Новая история» (16+)
10:20 Сериал «Морозов» 11
серия (16+)
11:20 Х\фильм «Если ты меня
слышишь» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Доченька моя»
(16+)
15:00 Д\фильм «Оборона
Севастополя» (16+)
16:05 Д\фильм «Советский асс
А.Клубов» (16+)
16:20 Сериал «Морозов» 11
серия (16+)
17:15 «Хочу верить» (16+)
17:45 «Новости областной
столицы» (16+)
18:00 Х\фильм «Вызываем
огонь на себя» 3 серия
(12+)
19:30 «Удачное время» (6+)
19:45 Д\фильм «Советский асс
А.Клубов» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Тени исчезают в
полдень» (12+)
21:40 Х\фильм «Все в порядке,
мама» (драма, Россия,
2010) (16+)
23:20 «Новости областной
столицы» (16+)
23:50 Д\цикл «Вологодский
характер. Ради подвига,
чести и славы» (16+)
00:45 Сериал «Поцелуй - 2!
Новая история» (16+)
01:35 «Новости областной
столицы» (16+)
02:05 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Королевское кино.
“РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И
КРОВЬ”.
13.00 “Карл Фридрих Гаусс”.
13.10 “Правила жизни”.
13.35 “Красуйся, град Петров!”
14.05 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой
Победы. “Мальчики
державы. Александр
Межиров”.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 “Константин Паустовский.
Последняя глава”.
17.00 “Мировые сокровища
культуры”.
17.15 “Больше, чем любовь”.
Яков Сегель и Лилиана
Алешникова.
17.55 К 175-летию со дня
рождения П.И.
Чайковского. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром.
18.40 “Мировые сокровища
культуры”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.25 “Правила жизни”.
20.55 “80 лет ученому. “Яндекс,
Гугл и “алгоритм
Зализняка”.
21.40 Власть факта. “Как
рождалась Перестройка”.
22.25 К 70-летию Великой
Победы. “Цвингер.
По следу дрезденских
шедевров”.
23.05 “Написано войной”.
“Земли потрескавшейся
корка...”
23.10 Новости культуры.
23.30 Королевское кино.
“РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И
КРОВЬ”.
1.15 П.И. Чайковский. Романсы
для голоса и фортепиано.
Ирина Архипова, Игорь
Гусельников.
1.55 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
2.50 “Кацусика Хокусай”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Машина времени
в джакузи” (16+)
Фантастическая комедия,
США, 2010 г.
13:30 “Универ” - “Папа - поэт”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” (16+)
20:30 “ЧОП” (16+)
21:00 “Взрыв из прошлого”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01:00 “Заложники” (16+)
01:50 “Хорошо быть тихоней”
(16+) Драма, США, 2012 г.
03:55 “Без следа 4” (16+)
04:45 “Без следа 4” (16+)
05:35 “Без следа 4” (16+)
06:25 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
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РОССИЯ

5.00 Телеканал “Доброе утро”

5.00 Утро России.

9.00 Новости

9.00 Вести.

9.15 “Контрольная закупка”

9.15 Утро России.

9.45 “Жить здорово!” (12+)

9.55 “О самом главном”. Ток-

10.55 “Модный приговор”

шоу.

12.00 Новости (с субтитрами)

11.00 Вести.

12.20 “У вас будет ребенок...”

11.35 Местное время.

Многосерийный фильм
(16+)

11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).

14.25 “Время покажет” (16+)

12.55 “Особый случай”. (12+).

15.00 Новости (с субтитрами)

14.00 Вести.

15.15 “Время покажет”.

14.30 Местное время.

Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).

17.00 “Жди меня”

16.00 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ”. (12+).

18.00 Вечерние новости (с

17.00 Вести.

субтитрами)
18.45 “Человек и закон” с

17.10 Местное время.
17.30 Вести.

Алексеем Пимановым

18.15 “Прямой эфир”. (12+).

(16+)

19.35 Местное время.

19.50 “Поле чудес” (16+)

20.00 Вести.

21.00 “Время”

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.35 Премьера. “У вас

21.00 Премьера. “Юморина”.

будет ребенок...”
Многосерийный фильм
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
0.30 Фильм “Люди Икс” (16+)

(12+).
22.55 Анна Легчилова, Евгений
Дятлов и Дарья Чаруша в
фильме “САЛЯМИ”. 2011
г. (12+).

2.20 Приключенческий фильм

2.35 “МОЯ УЛИЦА”. 1970 г.

“Братья Ньютон” (16+)

4.05 “Сухой. Выбор цели”.

4.35 “Модный приговор”

5.05 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Освободители” (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Всё будет хорошо!”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера.
Остросюжетный детектив
“ЛЕСНИК” (16+).
21.40 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.35 Премьера. Александр
Невский и Эммануил
Виторган в детективе
“ЧЕРНАЯ РОЗА” (16+).
1.30 Детектив “ДОРОГАЯ” (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.10 Детективный сериал
“НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ”(16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:15 Программа «Родное»
(16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Cериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Мультфильмы (6+)
7:20 Детский сериал «Макс:
Динотерра» (6+)
7:35 Детский сериал
«Христофор Колумб»
(12+)
8:00 Cериал «Общая терапия»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (12+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Дневник
убийцы» (16+)
10:25 Д\фильм «Факультатив.
Наука» (12+)
10:50 Д\фильм «Факультатив.
История» (12+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:05 Программа «Родное»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Улыбка бога,
или Чисто одесская
история» (12+)
16:10 Мультфильмы (6+)
16:25 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:15 Cериал «Шпионка» (16+)
18:05 «Прогноз погоды» (0+)
18:10 Cериал «Общая терапия»
(16+)
19:10 Cериал «Пятый угол»
(16+)
20:10 Программа «Специальный
репортаж» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
21:50 Cериал «Шпионка» (16+)
22:40 Cериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (12+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 Д\фильм «Шальные
деньги» (12+)
1:00 «Музыка» (16+)

06:00 «Удачное время» (6+)
06:30 «Хочу верить» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Х\фильм «Вызываем
огонь на себя» 4 серия
(12+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Поцелуй - 2!
Новая история» (16+)
10:20 Сериал «Морозов» 12
серия (16+)
11:20 Д\фильм «В. Лановой.
Честь имею» (16+)
12:15 Тв-шоу «Самый лучший
муж»» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Крутая
Джорджия» (драма, США,
2007) (16+)
15:15 Д\фильм «Золото Опок»
(16+)
16:15 Сериал «Морозов» 12
серия (16+)
17:15 «Хочу верить» (16+)
17:45 «Новости областной
столицы» (16+)
18:00 Х\фильм «Вызываем
огонь на себя» 4 серия
(12+)
19:30 Детская передача
«Всякие фокусы» (12+)
19:50 «Удачное время» (6+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Х\фильм «Мольер»
(комедия, Франция, 2007)
(16+)
22:45 Х\фильм «Если ты меня
слышишь»» (16+)
00:30 «Новости областной
столицы» (16+)
01:00 Д\фильм «Всегда ваш,
товарищ Сухов» (16+)
01:55 Сериал «Поцелуй - 2!
Новая история» (16+)
02:40 «Новости областной
столицы» (16+)
03:10 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Королевское кино.
“ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ ОН
ЛЮБИЛ”.
12.55 “Мировые сокровища
культуры”.
13.10 “Правила жизни”.
13.35 “Россия, любовь моя!”
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Традиции
балкарцев”.
14.05 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой
Победы. “Мальчики
державы. Николай
Тряпкин”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 “Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса”.
17.00 “Мировые сокровища
культуры”. “Бандиагара.
Страна догонов”.
17.15 “Танцевальный
провокатор. Евгений
Панфилов”.
17.55 К 175-летию со дня
рождения П.И.
Чайковского. Симфония
№5. Евгений Мравинский
и Академический
симфонический
оркестр Ленинградской
филармонии.
19.00 Новости культуры.
19.15 К 70-летию Великой
Победы. “Искатели”.
“Блокадный матч”.
20.00 “Фидий”.
20.10 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”.
21.45 “Романтика романса”.
Театру Геликон-Опера
- 25!
22.40 К 70-летию Великой
Победы. “Запечатленное
время”. “Знамя Победы
над Рейхстагом
водружено!”
23.10 Новости культуры.
23.30 Королевское кино.
“ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ ОН
ЛЮБИЛ”.
1.05 П. И. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром. Эмиль Гилельс,
Виктор Дубровский и
ГАСО СССР.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”.
1.55 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” (12+)
11:30 “Взрыв из прошлого”
(16+) Фантастическая
комедия, США, 1999 г.
13:30 “Универ” - “Разорение”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Звездные
войны” (16+)
15:00 “Универ” “Интердевочка” (16+)
15:30 “Универ” - “Жених
напрокат” (16+)
16:00 “Универ” - “Параграф 78”
(16+)
16:30 “Универ” - “Мэри Поппинс,
до свидания” (16+)
17:00 “Универ” - “Бегущий
человек” (16+)
17:30 “Универ” - “В постели с
врагом” (16+)
18:00 “Универ” “Паранормальное
явление” (16+)
18:30 “Универ” - “Психо” (16+)
19:00 “Универ” - “Мама” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” (16+)
20:30 “ЧОП” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01:00 “Заложники” (16+)
01:50 “Запрещенный прием”
(16+) фантастика/боевик,
Канада, США, 2011 г.
04:00 “Без следа 4” (16+)
04:55 “Без следа 4” (16+)
05:45 “Без следа 4” (16+)
06:40 “Женская лига. Лучшее”
(16+)

1 мая, пятница
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Новости
6.10 Любовь Орлова, Сергей
Столяров в фильме
“Цирк”
8.10 Евгений Весник, Ольга
Аросева в комедии
“Трембита”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Первомайская
демонстрация на Красной
площади
10.50 “Пока все дома”
11.35 Новый “Ералаш”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “У вас будет ребенок...”
Многосерийный фильм
(16+)
14.15 Надежда Румянцева
в комедии “Королева
бензоколонки”
15.45 Леонид Харитонов,
Татьяна Пельтцер, Михаил
Пуговкин в комедии
“Солдат Иван Бровкин”
17.30 Николай Караченцов,
Галина Польских,
Всеволод Санаев в
комедии “Белые росы”
(12+)
19.10 Премьера. Иосиф Кобзон,
Тамара Гвердцители, Лев
Лещенко в юбилейном
концерте оркестра
“Фонограф” (12+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 Премьера. “Григорий Лепс
и его друзья” (16+)
1.05 Фильм “Люди Икс-2” (16+)
3.30 Чарли Шин в
остросюжетном фильме
“Горячие головы-2” (16+)
5.05 “Контрольная закупка”

5.40 “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”.
1977 г.
8.30 Шоу-спектакль,
посвященный 80-летию
художественной
гимнастики.
10.00 “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ”. 2012
г. (12+).
14.00 Вести.
14.15 “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ”.
Продолжение. (12+).
15.55 Премьера. “Disco дача”.
Весенний концерт. (12+).
18.05 Премьера. “Измайловский
парк”. Большой
юмористический концерт.
(12+).
20.00 Вести.
20.35 Сделано в России.
Премьера. Евгения
Осипова, Вероника
Пляшкевич, Дмитрий
Пчела, Олег Алмазов,
Андрей Сенькин и
Светлана Кожемякина в
фильме “ВМЕСТО НЕЕ”.
2014 г. (12+).
0.20 Премьера. Юбилейный
концерт Полада БюльБюль-оглы.
1.55 Мария Машкова и
Антон Пампушный в
романтической комедии
“БЕДНАЯ LIZ”. 2013 г.
(12+).
4.00 Комната смеха.

6.00 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Андрей Ильин, Вячеслав
Разбегаев в детективе
“РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив “РЕКВИЕМ
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ”
(продолжение) (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Я худею” (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.10 Премьера. “Вторая
мировая. Великая
Отечественная”. “ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ. ПРЕДМЕТ
ТОРГА БОРМАНА” (16+).
16.05 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Премьера.
Остросюжетный детектив
“ЛЕСНИК” (16+).
23.15 Премьера. Всенародная
премия “Шансон
года-2015” (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 Ингеборга Дапкунайте,
Елена Яковлева, Алена
Бабенко, Катерина Шпица
в сериале “КАТЯ” (16+).
5.05 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:15 Программа «Специальный
репортаж» (12+)
4:30 Cериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
5:30 «Музыка» (16+)
6:00 Мультфильмы (6+)
7:00 Концерт «Концерт Эннио
Морриконе в Кремле.
1 часть» (12+)
8:00 Cериал «Общая терапия»
(16+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 «Новости Вологды» (12+)
9:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:00 Cериал «Пятый угол»
(16+)
11:00 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
11:50 Программа «Наши тесты»
(12+)
12:05 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
12:10 Х\фильм «Улыбка бога,
или Чисто одесская
история» (12+)
14:40 Х\фильм «В джазе только
девушки» (12+)
17:00 Х\фильм «Железное
поле» (12+)
18:35 Х\фильм «Золотое
сечение» (16+)
20:20 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
20:35 Программа «Родное»
(16+)
21:00 Х\фильм «Пикок» (16+)
22:35 Х\фильм «Итальянский
пирог» (16+)
0:15 Х\фильм «Машина Джейн
Мэнсфилд» (18+)
2:25 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «С песней по
жизни»(16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
08:10 Д\фильм «В. Лановой.
Честь имею» (16+)
09:10 Х\фильм «Парень из
нашего города» (военная
драма, СССР, 1942) (12+)
10:40 Д\фильм «С песней по
жизни»(16+)
11:45 Д\цикл «Алхимия любви»
(16+)
12:35 Д\фильм «Всегда ваш,
товарищ Сухов» (16+)
13:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
14:00 Сериал «Тени исчезают в
полдень» (12+)
17:40 Детский спектакль
«Гадкий утенок»
(телеверсия) (6+)
18:20 Х\фильм «Знамение»
(фантастика, США, 2009)
(16+)
20:30 Сериал «Четыре времени
лета» (16+)
21:20 Х\фильм «Чайковский»
(драма, СССР, 1970) (16+)
00:15 «Юбилейный концерт
группы «Сборная Союза»»
(16+)
02:35 Х\фильм «Крутая
Джорджия» (драма, США,
2007) (16+)
04:30 «Обзор мировых
событий» (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.05 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”.
12.05 “Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина”.
12.50 “Любо, братцы, любо...”
Концерт Кубанского
казачьего хора в
Концертном зале им. П.
И. Чайковского.
13.50 “Крым. Загадки
цивилизации”.
14.25 Татьяна Пельтцер, Андрей
Миронов, Спартак
Мишулин, Нина Архипова
в спектакле театра сатиры
“МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ
БОЛЬШОГО ДОМА”
17.05 “Дикая Бразилия”.
17.55 “Больше, чем любовь”.
18.35 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
20.10 Гала-концерт детского
фестиваля танца
“Светлана”.
21.30 “Линия жизни”.
22.25 Знаменитые кинодуэты.
“ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ”.
(16+).
0.05 “Хью Лори: Пусть говорят”.
1.05 “Дикая Бразилия”.
1.55 “Искатели”. “Загадка
“подмосковного
Версаля”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Деффчонки”
- “Социальная
справедливость” (16+)
09:30 “Деффчонки” - “День
Рождения Коли” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага” “Марина” (16+)
18:00 “Универ. Новая общага” “Шанс” (16+)
18:30 “Универ. Новая общага” “Первый секс Вали” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Ограбление” (16+)
19:30 “Универ. Новая общага” “Танцы” (16+)
20:00 “Универ. Новая общага” “Валя алкоголик” (16+)
20:30 “Универ. Новая общага” “Экспедиция” (16+)
21:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
21:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
22:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
22:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01:00 “Интервью с вампиром”
(16+) ужасы, США, 1994 г.
03:25 “Без следа 4” (16+)
04:15 “Без следа 4” (16+)
05:10 “Без следа 4” (16+)
06:00 “Без следа 4” (16+)
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6.00 Новости
6.10 Леонид Харитонов, Татьяна
Пельтцер, Михаил
Пуговкин в комедии
“Солдат Иван Бровкин”
7.55 “Играй, гармонь любимая!”
8.50 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Умницы и умники” (12+)
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Евгений Леонов,
Маргарита Назарова в
комедии “Полосатый
рейс”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Николай Караченцов,
Галина Польских,
Всеволод Санаев в
комедии “Белые росы”
(12+)
13.55 Леонид Харитонов в
комедии “Иван Бровкин
на целине”
15.50 Коллекция Первого
канала. “Лучшее,
любимое и только для
Вас!” Концерт Филиппа
Киркорова (16+)
18.15 Коллекция Первого
канала. “Большая
разница” в Одессе.
Фестиваль пародий (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 Премьера. Концерт
Валерии в “АльбертХолле” (16+)
1.10 Фильм “Люди Икс:
Последняя битва” (16+)
3.00 Комедия “Ночь с Бет Купер”
(16+)
4.55 “В наше время”

5.00 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
1959 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.25 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 Субботник.
10.05 Премьера.
“Победоносец”. Фильм
Аркадия Мамонтова.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Юбилей века. 100-летие
Владимира Зельдина.
13.00 Игорь Ботвин, Анна
Попова и Валерий
Афанасьев в фильме
“ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ”. 2013
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Игорь Ботвин, Анна
Попова и Валерий
Афанасьев в фильме
“ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ”.
Продолжение. (12+).
15.25 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ”.
(12+).
20.00 Вести.
20.35 “ВМЕСТО НЕЕ”. 2014 г.
(12+).
0.20 Премьера. “Небо на
ладони”. Юбилейный
концерт Сосо
Павлиашвили.
1.55 “МАЙСКИЙ ДОЖДЬ”. 2012
г. (12+).
3.50 “Планета собак”.
4.20 Комната смеха.

6.00 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 “Поедем, поедим!” (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014/2015.
“Спартак”- “Зенит”.
Прямая трансляция.
15.30 Сегодня.
15.50 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Премьера.
Остросюжетный детектив
“ЛЕСНИК” (16+).
23.10 Ирина Апексимова и
Илья Шакунов в боевике
“АНТИСНАЙПЕР” (16+).
1.00 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 Сериал “КАТЯ” (16+).
5.10 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00 Д\фильм «Голливудские

06:00 Д\фильм «Горная
бригада» (16+)
06:30 «Хочу верить» (16+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
09:00 «Всякие фокусы»
(детская передача) (12+)
09:20 «Удачное время» (6+)
09:30 Х\фильм «Иваново
детство» (военная драма,
СССР, 1962) (12+)
11:15 Тв-шоу «Самый лучший
муж»» (16+)
11:55 Д\фильм «Горная
бригада» (16+)
12:25 Д\цикл «Алхимия любви»
(16+)
13:15 Х\фильм «Иваново
детство» (военная драма,
СССР, 1962) (12+)
15:00 Х\фильм «Школа для
толстушек» (мелодрама,
Россия, 2010) (16+)
18:20 Х\фильм «Два Федора»
(драма, СССР, 1958) (12+)
20:30 Сериал «Четыре времени
лета» (16+)
21:20 Х\фильм «Богатая Маша»
(мелодрама, Россия,
2010) (16+)
00:40 Х\фильм «Бунтарка»
(драма, США, 2006) (16+)
02:30 СМС-чат (18+)
04:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
04:30 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 “Обыкновенный концерт”.
10.35 “ПОПРЫГУНЬЯ”.
12.00 “Больше, чем любовь”.
Людмила Целиковская.
(*).
12.40 “Иван Айвазовский”.
12.50 Большая семья. Ольга
Яковлева.
13.50 “Крым. Загадки
цивилизации”.
14.15 “Песни России на все
времена”. Концерт на
Исаакиевской площади.
15.15 “Пешком...” Москва
храмовая.
15.50 “Она написала себе
роль...Виктория
Токарева”.
17.10 “Дикая Бразилия”.
Документальный сериал
(Великобритания, 2014).
2-я серия.
18.00 “Больше, чем любовь”.
Василий Меркурьев и
Ирина Мейерхольд.
18.40 “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК”.
20.15 Концерт группы “Кватро”.
21.25 Кино на все времена. Аль
Пачино в фильме “ЗАПАХ
ЖЕНЩИНЫ”.
0.05 Группа 2CELLOS. Концерт на
“Арене Загреб”.
1.05 “Дикая Бразилия”.
1.55 “Искатели”. “Завещание
Баженова”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Деффчонки” - “Три
поросенка” (16+)
09:30 “Деффчонки” “Сенбернар” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Такое кино!” (16+)
12:30 “Холостяк”. 3 сезон (16+)
14:00 “Холостяк”. 3 сезон (16+)
15:30 “Холостяк”. 3 сезон (16+)
17:00 “Холостяк”. 3 сезон (16+)
18:30 “Холостяк”. 3 сезон (16+)
19:30 “Холостяк”. 3 сезон
(продолжение) (16+)
20:00 “Холостяк”. 3 сезон (16+)
21:30 “Холостяк”. 3 сезон (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “Дом-2. После заката”
(16+)
00:30 “Такое кино!” (16+)
01:00 “Ромео должен умереть”
(16+) боевик/триллер,
США, 2000 г.
03:20 “Без следа 4” (16+)
04:10 “Без следа 4” (16+)
05:05 “Без следа 4” (16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

пары» (12+)
3:55 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:05 Х\фильм «Клуб женщин»
(12+)
7:35 «Концерт Эннио
Морриконе в Кремле. 2
часть» (12+)
8:30 «На шашлыки» (12+)
9:00 «Нераскрытые тайны»
(12+)
9:30 Программа «Территория
безопасности» (16+)
9:45 Программа «Специальный
репортаж» (12+)
10:00 Мультфильмы (6+)
10:15 Д\фильм «Голливудские
пары» (12+)
12:20 Х\фильм «В джазе только
девушки» (12+)
14:40 Х\фильм «Гардемарины,
вперед!» (12+)
20:20 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
20:35 Программа «Родное»
(16+)
21:00 Х\фильм «Графиня» (16+)
22:45 Х\фильм «Пикок» (16+)
0:20 Cериал «Медея» (16+)
2:10 «Музыка» (16+)

3 мая, воскресенье
первый канал
6.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд
Мэйвезер - Мэнни Пакьяо.
Прямой эфир (12+)
7.00 “В наше время”
8.10 “Армейский магазин” (16+)
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд
Мэйвезер - Мэнни Пакьяо
(12+)
11.20 “Смак” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” (16+)
14.00 “Барахолка” (12+)
14.50 Коллекция Первого
канала. “Лед и пламень”
(12+)
16.50 Леонид Куравлев, Евгений
Леонов в комедии
“Афоня” (12+)
18.30 Коллекция Первого
канала. “Голос. Лучшее”
(12+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд
Мэйвезер - Мэнни Пакьяо
(12+)
0.00 Премьера. Концерт Димы
Билана (16+)
2.00 Фильм “Люди Икс: Начало.
Росомаха” (16+)
4.00 Брендан Фрэйзер, Вупи
Голдберг в комедии
“Обезьянья кость” (16+)

РОССИЯ
5.20 “МИМИНО”. 1977 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. “Россия. Гений
места”.
12.10 Премьера. Юбилейный
концерт. “Лев Лещенко
и Владимир Винокур
приглашают...”
14.00 Вести.
14.25 Премьера. Юбилейный
концерт. “Лев Лещенко
и Владимир Винокур
приглашают..”
Продолжение.
15.15 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ”.
(12+).
20.00 Вести.
20.35 “ИСТИНА В ВИНЕ”. 2015
г. (12+).
0.20 “МАМА, Я ЖЕНЮСЬ”. 2014
г. (12+).
2.15 “ДОМОПРАВИТЕЛЬ”. 2013
г. (12+).
4.05 “Россия. Гений места”.
5.00 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
11.00 “Чудо техники” (12+).
11.50 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014/2015.
“КУБАНЬ” - “Динамо”.
Прямая трансляция.

3:00 Д\фильм «Голливудские
пары» (12+)
3:55 «Музыка» (16+)
5:10 Х\фильм «Цирк зажигает
огни» (16+)
6:25 Мультфильмы (6+)
7:10 Концерт «Витас.
“Бессонная ночь”. 1
часть» (12+)
8:15 «На шашлыки» (12+)
8:45 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:15 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
9:25 Программа «Родное»
(16+)
9:55 Д\фильм «Голливудские
пары» (12+)
12:00 Д\фильм «Шальные
деньги» (12+)
13:00 Х\фильм «Золотое
сечение» (16+)
14:45 Х\фильм «Маленькая
прибыль отца» (16+)
16:20 Х\фильм «Двенадцать»
(16+)
20:25 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
20:40 Программа «Родное»
(16+)
21:00 Х\фильм «Город на
границе» (16+)
23:05 Х\фильм «Графиня» (16+)
0:50 Cериал «Медея» (16+)
2:50 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Танки» (16+)
06:30 Д\фильм «Советский асс
А. Клубов» (16+)
06:45 «Удачное время» (6+)
07:00 Мультфильмы (12+)
08:50 Д\фильм «Танки» (16+)
09:20 «Удачное время» (6+)
09:30 Х\фильм «Сердца
четырех» (мелодрама,
СССР, 1941) (12+)
11:15 Сериал «Четыре времени
лета» (16+)
13:00 Сериал «Слон и Моська»
(мелодрама, Россия,
2010) (16+)
14:35 Х\фильм «Бунтарка»
(драма, США, 2006) (16+)
16:35 Мультфильм «Тайна
Сухаревой башни» (12+)
18:30 Х\фильм «Парень из
нашего города» (военная
драма, СССР, 1942) (12+)
20:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
20:30 Сериал «Четыре времени
лета» (16+)
21:20 Х\фильм «Школа для
толстушек» (мелодрама,
Россия, 2010) (16+)
00:40 Х\фильм «А по утру они
проснулись» (драма,
Россия, 2003) (16+)
02:10 СМС-чат (18+)
04:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Обзор мировых
событий» (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “КОЛЛЕГИ”.
12.10 “Василий Лановой. Вася
высочество”.
12.50 Большая семья. Олеся
Железняк.
13.50 “Крым. Загадки
цивилизации”.
14.20 Концерт Государственного
академического русского
народного хора имени
М.Е. Пятницкого.
15.20 “Пешком...” От Москвы до
Берлина.
15.50 “Она написала себе
роль...Виктория
Токарева”
17.10 “Дикая Бразилия”.
18.00 “Больше, чем любовь”.
18.40 “ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА”.
20.05 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
“Русская филармония”
в Государственном
Кремлевском дворце.
21.30 “Больше, чем любовь”.
22.10 “ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО”.
0.05 Нино Катамадзе и группа
“Insight”. Концерт в
Москве.
1.05 “Дикая Бразилия”.
1.55 “Искатели”. “Загадка парка
Монрепо”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “ТНТ. MIX” (16+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Деффчонки” “Реанимация отношений”
(16+)
09:30 “Деффчонки” “Внебрачный сын” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Сделано со вкусом” (16+)
12:00 “Перезагрузка” (16+)
13:00 “САШАТАНЯ” (16+)
13:30 “САШАТАНЯ” (16+)
14:00 “ЧОП” (16+)
14:30 “ЧОП” (16+)
15:00 “ЧОП” (16+)
15:30 “ЧОП” (16+)
16:00 “ЧОП” (16+)
16:30 “ЧОП” (16+)
17:00 “ЧОП” (16+)
17:30 “ЧОП” (16+)
18:00 “ЧОП” (16+)
18:30 “ЧОП” (16+)
19:00 “ЧОП” (16+)
19:30 “ЧОП” (16+)
20:00 “ЧОП” (16+)
20:30 “ЧОП” (16+)
21:00 “ЧОП” (16+)
21:30 “ЧОП” (16+)
22:00 “STAND UP” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01:00 “Бубен, барабан” (16+)
Драма, Россия, 2009 г.
03:15 “Без следа 4” (16+)
04:05 “Без следа 5” (16+)
04:55 “Без следа 5” (16+)
05:50 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

15.30 Сегодня.
15.50 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Премьера.
Остросюжетный детектив
“ЛЕСНИК” (16+).
23.10 Боевик “АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ”
(16+).
0.55 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.10 Сериал “КАТЯ” (16+).
5.05 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Мечтатель и деятель
Николай Сайкин
Текст: Ирина Полетаева
фото: из архива героя

Его валенки увез в Париж французский актер Пьер Ришар, а дед
Мороз носил их в Антарктиде.
В этом году в Вологде во
второй раз пройдет Международный фестиваль народных
промыслов «Голос ремесел». Он
состоится 25–28 июня и станет
подарком вологжанам на День
города. Организатором вновь
выступит Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной Палисад». На первом
фестивале блистали народные
умельцы – кружевницы, кузнецы, резчики по дереву, гончары
и берестяных дел мастера. Одним из самых ярких и, пожалуй,
ныне экзотических стал мастер
по изготовлению валенок и сам
владелец катавальни Николай
Сайкин.
Николай Алфеевич – человек
уникальных талантов, и прославиться успел не только этим промыслом. Беседуем с ним в усадьбе
Спасское-Куркино, которая возрождается к новой жизни также
благодаря усилиям Сайкина и его
команды. Но обо всем по порядку.
КатАваленка родная
Прежде чем «добраться» до изготовления такого милого и домашнего вида продукции, как валенки,
Сайкин прошел свой непростой
путь: учеба на факультете механизации сельского хозяйства молочного института, армия, служба в
ГАИ и даже в частном детективном
агентстве. Занимался строительством, сбытом древесины.
– В апреле 2003 года друг рассказал: в Вологодском районе продается катавальня, – вспоминает
Сайкин. – Предприятие в Вотче
– традиционное, налаженное, со
всем технологическим процессом,
вот я и решил приобрести его. Дело
для меня было новое, загадочное
даже. Тогда, 12 лет назад, на производстве работало 4 человека, сейчас – больше десяти (число работа-

ющих колеблется в зависимости от
сезона). Дело у них непростое: пробить вручную шерсть для 200–400
пар валенок в месяц просто нереально, очень тяжело. Шерстобиты
работают по 12 часов через день.
Пыль да грязь кругом. Шерсть разбирают сами, машина выколачивает грязь да сор из шерстяного кома.
А после катают ее, вымоченную
в кипятке. От горячущей воды у
каталей красные по локоть, распаренные руки.
– Зато наши валенки кардинально отличаются от фабричных, – показывает мне свою
продукцию Николай Алфеевич.
– Попробуйте тыльной стороной
ладони провести по ним, и вы
поймете, что фабричные валенки – колючие, жесткие, тонкие.
Они обожжены кислотой, а мы
такой радикальной химией не
пользуемся. Понюхайте наши
валенки – они пахнут овечкой,
природным, натуральным запахом животного. И закупить в

непросто. Я всегда говорю покупателям, что у наших валенок два недостатка: они очень дорогие, и их
очень любит моль. Для кого дороговизна не помеха, те покупают, не
задумываются, и очень довольны.
В дар тоже получают с благодарностью, даже высокопоставленные
персоны.
Бывают крупные заказы. Недавний поступил от ГИБДД: требуется произвести «сверкающие»
в прямом смысле валенки. В рамках акции «Модно быть заметным!» полицейские предложили
Сайкину внести свой вклад в безопасность дорожного движения.
Популяризировать светоотражающие элементы на одежде инспекторы ГИБДД решили в связи
с необходимостью снизить количество ДТП в темное время суток
и с грядущими изменениями в
законодательстве. С 1 июля 2015
года вступят в силу изменения
в ПДД, предусматривающие для
пешеходов, передвигающихся по

Николай Сайкин просто влюблен в
вологодский валенок – он может часами
рассказывать об особенностях, лечебных
свойствах этой традиционной русской
обуви. Он уверен: если валенки сделаны по
уму, с душой и с соблюдением технологии и
из качественного сырья, носить их можно и
нужно круглый год. Тогда никакие хвори не
страшны.
нужном объеме овечью шерсть
ох как не просто. Овцеводство не
развито в России, поэтому ищем
ее везде: сейчас берем в Башкирии, Татарстане. Закупаем практически всё, что есть, лишь бы
хватило.
Главная задача рабочих — выпустить качественный продукт. У
меня же забот несравнимо больше.
Произвести ведь мало, надо обеспечить сбыт. Вот и мотаемся по мыслимым и немыслимым ярмаркам
по всей стране. Но реализация идет

Сейчас Николай Сайкин вынашивает планы создания музея валенка.

обочинам дорог вне населенных
пунктов, обязательное ношение
светоотражающих
элементов.
За отсутствие таких элементов
предусмотрен штраф 500 рублей.
Для реализации своей идеи полицейские обратились за помощью
именно к Николаю Алфеевичу.
«Сейчас думаю, как найти светоотражающую ленту, – рассказал
Сайкин. – Уже почти готова экспериментальная партия. Дороже
от этого валенки не станут».
Николай Сайкин просто влюб
лен в вологодский валенок – он
может часами рассказывать об
особенностях, лечебных свойствах этой традиционной русской
обуви. Он уверен: если валенки
сделаны по уму, с душой и с соблюдением технологии и из качественного сырья, носить их можно и нужно круглый год. Тогда
никакие хвори не страшны. И сейчас наш герой вынашивает планы
создания музея валенка. Открыть
его он планирует в Спасском-Куркино – в барском доме старинной
дворянской усадьбы.
Возрождая усадьбу
Восстановление старинного
имения Резановых-Андреевых в
селе Куркино – еще одно «дело

Во время фестиваля «Голос ремесел» сын Николая Сайкина Егор скатал
валенок с закрытыми глазами.

жизни» этого замечательного
человека. И опять поражаешься, сколько всего успел Сайкин
с небольшим числом единомышленников за короткое время:
тут и привлечение волонтеров,
и экспедиции, и восстановление вазонной площадки вокруг
двухэтажного, когда-то роскошного особняка. Субботники,
на которые выходит всё село и
приезжают горожане; пленэры
местных художников; очистка
прудов; переговоры с властями;
подготовка заявок на гранты;
публикация книг и статей, и всё
это на связи с потомками хозяев
бывшей усадьбы.
– А началось всё с деревянного флигеля возле здания усадьбы,
– вспоминает Сайкин. – Когда
совхозное правление выехало из
здания усадебного дома и расселили старый флигель, я задумался: ведь можно создать в нем
музей! Тогда еще были сохранны
крыльцо, навес и песочный дворик. Я занялся сбором подписей
местных жителей. Но 26 мая 2013
года местные ребятишки случайно подожгли флигель, и он сгорел
дотла. И судьба барского дома
висела на волоске: в ноябре оттуда выехали последние чиновники правления совхоза, и в помещениях отключили отопление,
что в постройке 1830 года нельзя
было делать. Мы забили тревогу,
только год ходили по кабинетам
чиновников. И вот мы добились
результата: нам стали помогать,
чиновники поняли важность нашей затеи для людей, для народной памяти.
Барский дом сложен из лиственницы, что делалось в те
годы крайне редко, ведь лиственница у нас не растет и для домостроения это слишком дорогой
материал. Но благодаря этому
дом был спасен от разрушения
после революции. На комплекс
в целом был почти уничтожен.
Когда-то в Куркино был целый

каскад прудов, конюшни, библиотека в 4000 томов, музыкальный павильон, чудесный парк,
разбитый в форме двуглавого
орла, и даже оленник с оленями!
Сайкину с единомышленницами – местными педагогами-краеведами – удалось разыскать за
границей внука последних владельцев усадьбы – Анатолия Владимировича Андреева. Началась
научно-изыскательская работа.
Одновременно с этим отряды добровольцев стали наводить порядок в парке.
– Чистили мы и пруды. В последний раз до нас это делали
50 лет назад, – рассказывает Сайкин. – Они интересные: дно выложено валунами, есть детская
купель. В самом здании усадьбы
вставили стекла, очистили от мусора комнаты, восстановили электричество, водопровод, туалет и
отопление.
Теперь второй этаж украшают
старинные фотографии, картины
вологодских художников, но главное сокровище – во всю стену плакат с родословной прежних хозяев усадьбы. Всего 28 поколений:
Якубовские, Познанские, Андреевы, Мезенцевы, Шаховские, Левшины, Броневские, Нестеровы,
Веселовы, Резановы, Тулубьевы.
Оказывается, в ветвях родового
древа есть и Кутузов, и Тургенев,
и Суворов, и российский патриарх Алексей Ридигер (Алексий
Второй).
И делегации школьников сейчас бывают в усадьбе. Они изучают историю прямо по тем экспонатам, что на субботниках извлекаем с чердака. Среди находок
– газеты начала XIX века, письма,
документы. И даже… серьги.
Мечтает Николай Сайкин, что
когда-нибудь Куркино с его уникальной, какой-то очень душевной усадьбой станет изюминкой
туристических маршрутов Вологды, ведь от нее до села – всего 25
километров. Рукой подать.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Неделя благоприятна для всего нового. Хорошо начать процесс оформления документов, и особенно если тема связана
с финансами. Можно осуществлять крупные приобретения в
дом, продавать или покупать само жилье. Уступайте близким
в мелочах. Если сердце просит праздника, устройте его в воскресенье.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Из ситуаций этой недели следует извлечь максимальную пользу. Можно удачно поменять работу или решить с работодателем
вопросы карьерного роста, повышения зарплаты. Вы можете
с кем-то познакомиться, наметить контуры нового сотрудничества. На четверг и пятницу планируйте поездки. В воскресенье
устройте день сюрпризов и подарков для близких.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Ситуации этой недели гармоничны. Нет никаких ограничений в
делах, можно смело начинать всё, что готово к запуску. Спланируйте деятельность так, чтобы иметь возможность завязывать
новые знакомства, получать больше информации, влиять на
формирование событий. В пятницу можно провести важную
встречу, продавить решение трудного вопроса. Выходные подходят для любых вариантов отдыха.
РАК (21.06–22.07)
Доверяйте своей интуиции и умению находить общий язык с
окружающими. Неделя богата новыми перспективами в бизнесе. Не откладывайте оформление соглашений и договоренностей. Лучший день для начинаний – четверг. В личной жизни
время приятных встреч и возможностей. Не отказывайтесь от
развлекательных вечеринок.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Львы должны поддерживать свою респектабельность. Неделя,
удачная для престижных приобретений, приемов, корпоративных и семейных праздников. Отличная для отпуска, путешествий. В четверг вторая половина дня подходит для заключения
крупной сделки, операций купли-продажи. Женщины могут использовать эту неделю для коррекции имиджа, косметических
процедур, обновления гардероба. Прекрасные перспективы в
любви.
ДЕВА (23.08–23.09)
Девы будут на редкость романтичны и сентиментальны, и даже
щедры и расточительны. Используйте эту неделю для налаживания отношений и новых знакомств. Многое придет как награда
за трудолюбие и терпение. Начало недели удачно для поездок
и общения на расстоянии. Не игнорируйте ради работы личную
жизнь. Ничего не откладывайте на потом. Все важные события
постарайтесь зафиксировать, получить печати и гарантии.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Неделя, удачная для новых схем партнерства, заключения контрактов, сделок, сотрудничества. Не занимайтесь мелочами.
Полезно охватить как можно больше дел, которые вас интересуют, и организовать поддержку. Решайте вопросы отношений,
имиджа, делайте покупки. Новые дела начинайте в четверг. Выходные посвятите личным отношениям, любви, творчеству.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Старайтесь иметь дело с людьми, заинтересованными в вашем
успехе. есть шанс счастливой встречи. Можно провести переговоры любого уровня сложности. Может стать вопрос переезда
или зарубежного контракта. У этой недели много сюрпризов в
запасе, но самое важное требует риска и предприимчивости.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Жизнь становится всё интереснее. Предложения, что поступят на
этой неделе, требуют быстрых ответов, иначе инициативу перехватит кто-то другой. Не столько важны работа и усердие, как
умение выгодно подать товар лицом. Несмотря на рабочую загруженность, вероятны всплески чувств, романтическое настроение.
Если вы для кого-то идеал, оставайтесь на вершине.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Неделя располагает к масштабным мероприятиям и переменам. Нацельтесь на конкретный результат и гните свою линию.
В четверг можно начинать тему продажи или покупки недвижимости, ремонта, переезда. Этот день может открыть новую страницу в личных отношениях. Подходящий для регистрации брака,
а также любых мероприятий, где вы вводите нового человека
в свой круг.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Сложная, событийно насыщенная неделя заставит вас крутиться как белка в колесе, но усилия не пройдут даром. Ваш
главный козырь – интеллектуальное превосходство. Сумейте
подать свои знания и наработки в выгодном свете – и на них
найдутся покупатели. Для личных отношений это одна из лучших
недель в году.
РЫБЫ (19.02–20.03)
На этой неделе акцент придется на крупные домашние проекты и связанные с ними траты. Жизнь обещает стать более
комфортной. Пока работы предстоит много, но она сулит приятную отдачу. Попутно вы можете уладить старые разногласия, найти с партнерами новые цели и интересы. Дело, начатое в четверг, может изменить в вашей жизни больше, чем
вы предполагаете.
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Они живы …в нашей памяти
Имена Героев-вологжан мы чаще всего слышим в названиях улиц, они присваиваются школам.
Но в суете городской жизни мы редко задумываемся, а порой и не знаем, какой именно подвиг
совершил этот человек. А ведь они отдали свою жизнь ради защиты своей страны, ради нашего
будущего. В рамках нашей постоянной рубрики предлагаем читателям вспомнить о Героях
Советского союза, наших земляках. Еще больше узнать об их жизни помогли родственники,
близкие люди, а также историки-исследователи.
Иван
Степанович
Конев
Советский полководец,
командующий 1-м
Украинским фронтом,
Маршал Советского
Союза.
Путь от рядового в Первую мировую до полководца в Великую Отечественную был долгим. «Я прошел
все должности, и каждая
меня чему-то учила», – говорил сам маршал. Он не понаслышке знал, чем живут
солдаты, всегда был на полях сражений, даже будучи полководцем.
«За это его и прозвали «солдатским маршалом», его
видели всегда в окопах. Перед каждой операцией, как
сам пишет в воспоминаниях, «ползал на пузе по передовой, часто попадал под обстрелы». Ему надо было самому
почувствовать воздух, рельеф, чтобы планировать операцию правильно», – рассказывает автор книги «Конев.
Солдатский маршал» Сергей Михеенков.
Были у Конева и успехи, и неудачи. В 41-м ему даже
грозил трибунал за крупное поражение. Но 5 августа
1943 года полностью переломило ситуацию. Штурм Белгорода и его освобождение заняли всего сутки. Это был
несомненный успех полководца. В честь этой победы, а
также освобождения Орла в Москве был дан салют – 15
залпов из 120 орудий. Это был первый салют во время Великой Отечественной.
Большой знаток тактики, Конев отвергал шаблонные
подходы, не боялся пробовать что-то новое. Он довел до
совершенства полководческое искусство по окружению
и ликвидации вражеской группировки в короткие сроки.
Это и был излюбленный прием маршала Конева – взять
противника в плотное кольцо.
«После окружения он создавал выход на север или северо-запад – мнимый прорыв. Вдоль этого выхода сосредотачивал всю артиллерию и танки. И когда противник

начинал отступать, то он уничтожал его на марше, а когда противник не в окопе, а на марше, он беспомощен»,
– рассказывает автор книги «Конев. Солдатский маршал»
Сергей Михеенков.
Именно так Конев выманил немцев из Кракова, тем
самым спас уникальный город от разрушений. Там же, в
Польше, бойцы нашли картины из собрания Дрезденской
галереи, испорченные грунтовой водой. Среди них была
«Сикстинская Мадонна» Рафаэля. Благодаря полководцу
картины были эвакуированы для реставрации в Москву, а
потом возвращены в Дрезден.
Берлинская операция, а затем освобождение Праги
стали триумфом Конева. Жители чешской столицы встречали Советскую армию цветами. И по сей день в Праге
стоит памятник маршалу Коневу – он в распахнутой шинели и с букетом сирени. Ещё один монумент установлен
в Кирове, а пять лет назад памятник полководцу появился
и в Вологде, на улице, названной в честь дважды Героя
Советского Союза. И каждый День Победы вологжане
приносят цветы в знак памяти и уважения к великому
земляку.
Игорь
Александрович
Каберов
Летчик-истребитель,
Герой Советского
Союза,
гвардии полковник.
Родился в деревне Никулинское Вологодской губернии. В 1938 году окончил летную школу Осоавиахима в Коктебеле. Во время
Отечественной
Великой
войны защищал Ленинград
в составе 5-го истребительного авиационного полка. Всего совершил 476 боевых вылетов, уничтожил 28 самолетов противника лично и в составе группы.
Взрослая жизнь для будущего героя началась рано:
после семилетки он пошел работать слесарем на вагоно-

ремонтный завод. Нужно было помогать родителям – растить младших брата и сестру. Но мечта стать летчиком
никогда не покидала Игоря Каберова. В обеденный перерыв он забирался на заводскую крышу, разводил руки,
словно крылья самолета, и представлял, что взмывает в
небо.
«У него не было среднего образования, поэтому сразу в летную школу он не мог поступить, поэтому он надеялся на армию. Но в армии на медицинской комиссии у него обнаружили плоскостопие и сказали, что он
не годен. И снова неудача – как попасть ему в летчики?» – рассказывает Надежда Скворцова, сестра Игоря
Каберова.
Но в итоге его мечта сбылась. И в мае 43-го он вновь
сбил два «мессершмитта», которыми управляли немецкие асы, имевшие на счету не один десяток побед. После
этого полета вологодскому истребителю присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда». Всего за Великую Отечественную Каберов совершил 476 боевых вылетов, провел 92
воздушных боя и сбил 28 самолетов противника. О том,
как это было, он напишет позже в своей поэме «Месть».
Стихотворения Игорь Каберов сочинял всю войну. Именно эти воспоминания и вошли в его книгу «В прицеле –
свастика», которую летчик-истребитель опубликовал в
1975 году.
«Конечно, тогда этого нельзя было делать, но всю
войну он вел боевой листок, записывал всё подробно-подробно. И в книге всё описал, особенно много он рассказал
про своих боевых товарищей», – говорит Ольга Лебедева,
племянница Игоря Каберова.
Многие его стихи даже вошли в роман Николая Чуковского «Балтийское небо». А сам Игорь Каберов стал
прототипом одного из персонажей – Игоря Кабанкова.
Боевой летчик, отличный баянист, хороший товарищ и
полковой поэт. Об этом сегодня вспоминают его друзья
и родственники. Многие даже до сих пор уверены, что
в высоком и чистом небе никогда не растает след от самолета Игоря Каберова. Летчики не умирают. Они просто однажды улетают и садятся где-то там, на другом
аэродроме.
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 конкурс

Текст: Юлия Савинцева
Фото: vk.com

Творческое состязание проходит по совместной инициативе
городских властей и Вологодского отделения Российского
военно-исторического общества в рамках подготовки к
70-летнему юбилею Победы в
Великой Отечественной войне.
В конкурсе могут принять участие все желающие старше трех
лет. Представить свои наряды
вологжане могут в пяти номинациях: «Мужской костюм
40-х годов XX века», «Женский
костюм 40-х годов XX века»,
«Детский костюм 40-х годов
XX века», «Ансамбль костюмов
40-х годов XX века», «Творческий номер 40-х годов XX века».
«Мы хотим воссоздать атмосферу тех лет. Дать воз-

Наряд для конкурса можно позаимствовать у бабушек, а можно
сшить специально.

можность вологжанам почувствовать себя частью народапобедителя», — прокомментировал председатель ВРОО
объединение
«Вологодское
поисковиков» Александр Метелкин.
Чтобы принять участие в
конкурсе, необходимо разместить
фотографию
костюма в основном альбоме
группы в социальной сети
«Вконтакте»: https://vk.com/
club91999800. В описании к
фотографии следует указать
фамилию и имя участника, воз-

раст, место работы, паспорт
костюма: описание одежды,
обуви, аксессуаров. Заявки будут приниматься до 1 мая.
Оргкомитет конкурса проведет отбор участников, которые выйдут в финал. Участники третьего финального
этапа будут презентовать свои
костюмы на исторической
театральной реконструкции
«Ожившая хроника военных
лет». Там же будут подведены
и итоги конкурса. Победители
получат дипломы участников
и памятные подарки.

 благоустройство

На субботник
в Октябрьском сквере
вышли ученики 32-го лицея

За обелиском, установленным в сквере, ребята ухаживают уже
пять лет.
Текст: Юлия Савинцева
Фото: вологда-портал.рф

Ребята решили убрать сухую
листву, скопившийся мусор,
а главное – привести в порядок памятник воинской славы.
Свой субботник они посвятили
двум важным событиям – всероссийской акции «Дни защиты
от экологической опасности» и
70-летию Победы. Экологиче-

ская акция сейчас проходит во
всех школах города.
«Традиционно в каждом образовательном учреждении в
течение месяца проходят субботники по уборке пришкольной территории. Но этот
субботник особенный, его
инициировали сами ученики
лицея № 32, они проводят его
также в преддверии большого
праздника – Дня Победы», –

отметила главный специалист
по воспитательной работе
и дополнительному образованию Управления образования
Администрации города Вологды Валентина Тищенко.
Вот уже 5 лет лицеисты ухаживают за обелиском, установленным в сквере в честь подвига советских военнопленных во
главе с Михаилом Девятаевым.
В 1945 году летчик-истребитель на захваченном немецком
самолете-бомбардировщике
совершил побег из немецкого
концлагеря. А с ним еще 9 человек, в том числе и вологжанин
Владимир Соколов.
Напомним, общегородской
субботник пройдет в Вологде
25 апреля. В этот день жители города приведут в порядок
парки и скверы, набережную
реки, спортивные площадки и
общественные места. Присоединиться к весенней уборке
может любой желающий. Вологжане могут обращаться за
помощью в Центр по работе с
населением, где им предоставят инвентарь и подскажут места проведения субботников.

Александр Васильевич Гордеев, Глава Вологодского муниципального
района, наш ЗЕМЛЯК!
У каждого человека своя судьба, своя жизненная дорога, но любовь
к малой Родине, где человек родился, провёл лучшие годы, остаётся на
всю жизнь. Встреча с земляками – всегда событие. Она вызывает волну
воспоминаний о родном доме, дорогих и близких тебе людях, учителях
и наставниках…
Для укрепления связи с малой Родиной и объединения земляков-выходцев из Тарногского района, живущих в городе Вологде и Вологодском районе, было создано региональное общественное объединение
«Тарногское землячество».
Все земляки очень хотели видеть руководителем Землячества только Александра Васильевича Гордеева и единогласно избрали его, но он
взял самоотвод и пообещал всегда оказывать поддержку и помощь своим землякам. Слово свое Александр Васильевич держит! У нас, тарножан, иногда складывается впечатление, что мы для него всех важнее…
Инициатива проведения учредительного собрания, регистрации
общественного объединения, подготовки Устава принадлежит только
Александру Гордееву. В Уставе Землячества Александр Васильевич настоятельно предложил указать главными целями поддержку всесторонних взаимоотношений и контактов с малой Родиной, а также организацию постоянного общения членов землячества и укрепления связей
между ними.
Землячеству в этом году 15 лет. Александр Васильевич все годы для
проведения собраний, правлений Землячества находит помещение, где
собираются более ста человек, обязательно сам присутствует на мероприятиях, приветствует земляков, разделяя радость встречи и заряжая
участников духом бодрости.
На собрания Землячества Александр Гордеев приглашает представителей Тарногского района, которые рассказывают своим землякам, чем
сейчас живет их малая Родина, творческие коллективы Тарногского районного Дома культуры всегда выступают с концертной программой для
своих земляков.
Землячество участвует в общественно значимых юбилейных и иных
торжествах Тарногского района. В основном вся деятельность нашей
организации осуществляется за счет личного участия и финансовой помощи членов правления Землячества. И здесь Александр Гордеев у нас
лидер, очень скрупулезно продумывает форму и ход поздравления своих
земляков, тщательно подбирает подарки для жителей района. Для тарножан всегда готовит и читает проникновенные стихи.
На особом счету у Александра Васильевича ветераны Великой Отечественной войны, в трудный час спасшие Родину от фашизма. К людям
преклонного возраста он относится трепетно и трогательно до слез.
Только благодаря Александру Васильевичу Землячество в настоящее
время накопило значительный опыт общественной деятельности.
Мы постоянно ощущаем поддержку нашего Александра Гордеева. Всегда в настроении, с уважением к каждому, излучая доброту, помня о малой
Родине, он находит для нас драгоценное время, теплотой и вниманием согревает сердца земляков. Александр Васильевич, Вы надежный человек
и руководитель, Вы умеете входить в человеческие души, оставаться
там верной опорой честности и преданности. Ваше богатство – дарить
добро людям. Не каждому дано так щедро жить! Все земляки Вам очень
благодарны, Вы нас восхищаете своей судьбой! Поздравляем Вас с днем
рождения! Примите наши самые наилучшие пожелания, здоровья Вам и
Вашим близким на долгие годы!
С великим уважением
члены правления РОО «Тарногское землячество».

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН И ОВЕРЛОКОВ
Сервис-центр
ул. Благовещенская, 89, тел.: 75-71-71, 8-921-538-82-04

Реклама

В День Победы
театрализованное
представление пройдет
в Детском парке на
площади Революции.
Стать его
непосредственным
участником может любой
вологжанин.

А. Яшин

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

Реклама

Показ мод 40-х годов
и конкурс исторического
костюма пройдут в Вологде

Счастливый дар не на года
Дается
И не в одолженье,
Не для забав и развлеченья,
А навсегда –
Со дня рожденья
Для непрестанного труда…
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 апреля 2015 года № 2584
Об утверждении Положения о Земельной комиссии
при Администрации города Вологды
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Земельную комиссию при Администрации города Вологды.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Земельной комиссии при Администрации города Вологды.
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации города Вологды от 22 декабря 2014 года № 10222
«Об утверждении Положения о Комиссии по выбору земельных участков при Администрации города Вологды».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В. Елисеев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 09.04.2015 № 2584

Положение о Земельной комиссии при
Администрации города Вологды
1. Общие положения
1.1. Земельная комиссия при Администрации города Вологды (далее - Комиссия) образована для реализации принципов эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления земельных
участков для строительства, выдачи разрешения на использование земель или земельных участков, размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Вологда», а также подготовки предложений о земельных участках, формирование которых возможно для строительства объектов капитального строительства.
1.2. Комиссия при осуществлении своих полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации, Вологодской области, нормативными правовыми актами города Вологды, настоящим Положением.
1.3. В Комиссию входят представители Администрации города Вологды, Вологодской городской Думы, органов исполнительной государственной власти, служб инженерно-технического обеспечения (по согласованию). Персональный состав Комиссии утверждается Главой города Вологды.
1.4. Регламент работы Комиссии определяется с учетом регламента работы членов Комиссии, с проведением заседания не реже 1 раза в неделю.
1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
2. Задачи Комиссии
2.1. Обеспечение конституционных прав граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков.
2.2. Принятие обоснованных решений о возможности размещения объектов капитального строительства, нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Вологда», о выдаче разрешений на использование земель или земельных участков.
3. Функции Комиссии
3.1. Комиссия на основании поступивших обращений заинтересованных лиц о предоставлении земельных участков
для строительства, о выдаче разрешений на использование земель или земельных участков в соответствии с документами
территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий, принимает решения в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»:
о возможности формирования земельных участков с целью их предоставления для строительства на торгах или без
торгов;
о возможности и сроках выдачи разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления
земельных участков;
о подготовке предложений о формировании и предоставлении земельных участков для строительства объектов капитального строительства на торгах или о продаже права на заключение договоров их аренды;
об изменении ранее установленных видов разрешенного использования земельных участков;
о возможности включения либо исключения нестационарных торговых объектов из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 18 июля 2011 года № 3951 (с последующими изменениями).
4. Права Комиссии
Комиссия вправе:
4.1. Привлекать в зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в работе Комиссии заявителей, землепользователей, представителей инженерных, санитарных, противопожарных и экологических служб, других заинтересованных
лиц.
4.2. Запрашивать от государственных органов, общественных объединений, предприятий, организаций, учреждений,
граждан необходимые для работы Комиссии сведения и документы в рамках полномочий, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Организация работы Комиссии
5.1. В работе Комиссии ее члены участвуют лично с правом решающего голоса. В случае болезни члена Комиссии, а
также по иным уважительным причинам для участия в работе Комиссии может быть направлено замещающее его лицо с
правом совещательного голоса.
5.2. Организует работу Комиссии и ведет ее заседания председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя.
5.3. Председатель Комиссии обеспечивает проведение ее заседаний, распределяет текущие обязанности между членами Комиссии, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
5.4. Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствуют более половины от установленного
числа ее членов с правом решающего голоса.
5.5. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» голос лица, председательствующего на заседании Комиссии, является решающим.
6. Протокол заседания Комиссии
6.1. Решения Комиссии оформляются в виде протокола заседания Комиссии, который в течение десяти календарных
дней со дня принятия решения Комиссией подписывает секретарь, лицо, председательствующее на заседании Комиссии,
и утверждает Глава города Вологды.
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6.2. В протоколе указываются номер протокола, дата заседания Комиссии, перечень присутствующих на заседании
членов Комиссии, приглашенных лиц, перечень рассматриваемых вопросов, результаты голосования, оформленные письменно особые мнения членов Комиссии.
Решения Комиссии, оформленные протоколом, являются основанием для подготовки в установленном порядке проектов постановлений Администрации города Вологды о предварительном согласовании предоставления земельных участков, об отказе в предварительном согласовании предоставления земельных участков, об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, об отказе в утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, об отказе в предоставлении земельного участка, об изменении вида разрешенного использования земельного участка, об отказе в предоставлении земельных участков, о внесении изменений в схему
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Вологда».
6.3. Члены Комиссии и лица, участвующие в заседаниях, обязаны не разглашать ставшую им известной в связи с работой Комиссии информацию, отнесенную к категории информации для служебного пользования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 апреля 2015 года № 2585
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 31 мая 2011 года № 2880
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой
программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Вологодской
области от 28 октября 2013 года № 1105 «О государственной программе Вологодской области «Обеспечение населения
Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880 «Об утверждении
муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей» (с последующими изменениями), исключив в преамбуле слова и цифры «постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями),».
2. Внести в муниципальную программу по обеспечению жильем молодых семей, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880 (с последующими изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
2.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. В разделе 1 «Содержание проблемы (задачи) и целесообразность решения данной проблемы (задачи) программно-целевым методом»:
2.2.1. Абзац второй исключить.
2.2.2. Абзац второй (в новой нумерации) изложить в новой редакции:
«В 2011-2014 годах в рамках муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей улучшила жилищные
условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств
федерального, областного бюджетов и бюджета города Вологды 21 молодая семья.».
2.2.3. Абзац третий (в новой нумерации) исключить.
2.2.4. В абзаце шестом (в новой нумерации) слова «Департаментом развития муниципальных образований Вологодской области» заменить словами «Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области».
2.3. В разделе 2 «Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации» в абзаце тринадцатом после слов и цифр
«на 2011 - 2015 годы» дополнить словами «(с последующими изменениями)».
2.4. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»:
2.4.1. В абзацах первом, четвертом, шестом, восьмом слова «- координатор» в соответствующих падежах исключить.
«При изменении объемов финансирования на реализацию Программы разработчик Программы уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий, необходимых для реализации Программы.».
2.4.2. В абзаце двадцать четвертом после слов и цифр «на 2011 - 2015 годы» дополнить словами «(с последующими
изменениями)».
2.5. В разделе 6 «Контроль за ходом реализации Программы»:
2.5.1. В абзаце первом слова «- координатором в соответствии с действующим Порядком» исключить.
2.5.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Разработчик, исполнитель представляют отчеты о выполнении Программы в Департамент финансов Администрации
города Вологды ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению № 3 к Программе.».
2.5.3. В абзаце третьем слово «-координатор» исключить.
2.5.4. В абзаце восьмом слово «координатором» заменить словом «разработчиком».
2.5.5. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Департамент финансов Администрации города Вологды ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы в сроки и порядке, предусмотренные муниципальными правовыми актами Главы города Вологды.».
2.6. В разделе 7 «Оценка эффективности реализации Программы» в таблице «Целевые показатели Программы» в графах 3, 7 строки 2 цифры «1560,8», «198» заменить цифрами «1555,2», «192,4» соответственно.
2.7. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.8. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.9. Дополнить приложением № 3 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 10.04.2015 № 2585
«Паспорт Программы
Наименование
Принятие решения о разработке

Муниципальная программа по обеспечению жильем молодых семей (далее – Программа)
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями),
постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» (с последующими изменениями),
постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1105 «О государственной программе Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020
годы» (с последующими изменениями)
Разработчик
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды
Цель
Бюджетная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задачи
Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома, а также использование таких выплат:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств,
когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);
для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере
в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты
которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;
для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по
этим кредитам или займам;
для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации
Сроки реализации
2011 - 2016 годы
Перечень мероприятий
Оформление и выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения и предоставление социальных выплат молодым семьям в установленном порядке
Исполнитель
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды
Объемы и источники фиОбъем финансирования в 2011-2016 годах:
нансирования
всего – 22 583,269 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет города Вологды – 8 668,769 тыс. руб.;
планируемое привлечение финансовых средств из:
федерального бюджета – 4 838,286 тыс. руб.; областного бюджета – 9 076,214 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные ре- Обеспечена жильем 31 молодая семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, обзультаты реализации
щей площадью жилых помещений 1555,2 кв. м
Система контроля за ис- Контроль за исполнением Программы осуществляется Департаментом имущественных отполнением
ношений Администрации города Вологды
».
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 10.04.2015 № 2585
«Приложение № 1
к муниципальной программе
по обеспечению жильем молодых семей

Система программных мероприятий
Наименование меро- Ответственный ис- Источники фиприятия
полнитель
нансирования
1
2
3
Оформление и выда- Департамент имуще- Федеральный
бюджет
ча молодым семьям ственных отношений
свидетельств о пра- Администрации гоБюджет
рода Вологды
ве на получение соВологодской
циальной выплаты на
области
приобретение жилоБюджет города
го помещения и преВологды
доставление социИные источники
альных выплат молоВсего:
дым семьям в установленном порядке

2011 год
4
1 036,0

2012 год
5
2 089,800

Объемы финансирования, тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
6
7
8
1 125,344
587,142
0,0

1 276,600

2 716,700

1 397,284

672,030

1 506,800

1 506,800

9 076,214

3 225,300

2 507,800

1 718,941

1 216,728

0,0

0,0

8 668,769

0,0
5 537,900

0,0
7 314,300

0,0
4 241,569

0,0
2 475,900

0,0
1 506,800

0,0
1 506,800

0,0
22 583,269

2016 год
9
0,0

Всего
10
4 838,286

».
Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Вологды
от 10.04.2015 № 2585
«Приложение № 2
к муниципальной программе
по обеспечению жильем молодых семей

Ресурсное обеспечение Программы

1
Общий объем финансирования
в том числе по годам реализации
2011 год
2012 год
2013 год

Бюджет города
Вологды
<*>
2
8 668,769

3 225,300
2 507,800
1 718,941

Источники финансирования, тыс. руб.
Бюджет Вологодской Федеральный бюджет
области
<*>
<*>
3
4
9 076,214
4 838,286

1 276,600
2 716,700
1 397,284

1 036,0
2 089,800
1 125,344

Иные источники
5
0,0

0,0
0,0
0,0

2014 год
2015 год
2016 год

1 216,728
0,0
0,0

672,030
1 506,800
1 506,800

587,142
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

<*> Финансирование мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования.
Объем средств федерального бюджета, бюджета Вологодской области и бюджета города Вологды рассчитывается исходя из требований постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» (с последующими изменениями), постановления Правительства
Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1105 «О государственной программе Вологодской области «Обеспечение
населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»
(с последующими изменениями), решения Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1950 «О бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с последующими изменениями).».
Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Вологды
от 10.04.2015 № 2585
«Приложение № 3
к муниципальной программе
по обеспечению жильем молодых семей

Отчет об исполнении программных мероприятий
_________________________________________________________
(название программы)
____________________________
(отчетный период, отчетный год)
№ п/п

Наименование
мероприятий

Показатель до- Ед.
стижения це- изм.
лей и задач

Объем работ
План Факт

Объем финансирования
(тыс. руб.)
Утверждено Освоено
всего
всего

Примечание

Итого:
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 апреля 2015 года № 2616
О внесении изменения в постановление Главы города Вологды
от 13 июля 2007 года № 3207
В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с последующими изменениями), Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании статей
38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий
города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 13 июля 2007 года № 3207 (с последующими изменениями), утвердив его в новой прилагаемой редакции.
2. Руководителям органов Администрации города Вологды, в подведомственности которых находятся муниципальные
унитарные предприятия, в срок до 1 июня 2015 года обеспечить внесение соответствующих изменений в трудовые договоры с руководителями муниципальных унитарных предприятий.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
города Вологды
от 13 июля 2007 года № 3207
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 10.04.2015 № 2616)

Положение об условиях оплаты труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий города Вологды
Настоящее Положение вводится в целях упорядочения организации оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» (далее – предприятия),
а также лиц, назначенных Главой города Вологды исполняющими обязанности руководителей предприятий, (далее - руководители предприятий) и создания условий для эффективной работы предприятий, социальной защищенности руководителей предприятий и закрепления квалифицированных кадров.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с гражданским и трудовым законодательством Российской
Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» (с последующими изменениями) и другими нормативными правовыми актами.
1.2. Размер оплаты труда руководителя предприятия определяется трудовым договором, заключаемым с руководителем предприятия Администрацией города Вологды в лице Главы города Вологды, в соответствии с настоящим Положением.
1.3. Оплата труда руководителя предприятия состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.4. Виды, условия и порядок осуществления единовременных выплат устанавливаются Положением о единовременных выплатах руководителям муниципальных унитарных предприятий города Вологды, утвержденным постановлением
Главы города Вологды от 9 октября 2007 года № 4581 (с последующими изменениями) (далее - Положение о единовременных выплатах).
1.5. Выплаты руководителям предприятий, не предусмотренные настоящим Положением, Положением о единовременных выплатах и трудовым договором, не допускаются.
1.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
2. Порядок установления должностного оклада руководителя предприятия
2.1. Должностной оклад руководителя предприятия устанавливается в фиксированной сумме (в рублях) в зависимости
от размера базовой тарифной ставки и коэффициента, учитывающего среднесписочную численность работников предприятия по формуле:
О = С x k, где:
О - должностной оклад руководителя предприятия;
С - размер базовой тарифной ставки для расчета оклада руководителя предприятия, равный 5 000,00 (пять тысяч) рублей;
k - коэффициент кратности должностного оклада к размеру базовой тарифной ставки, учитывающий среднесписочную численность работников предприятия. Коэффициент кратности, исходя из среднесписочной численности работников на 1 число месяца, в котором заключается трудовой договор, определен в приложении № 1 к настоящему Положению.
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2.2. Предприятие представляет в орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого находится
предприятие, (далее – отраслевой орган) справку о среднесписочной численности работников предприятия на первое
число месяца, в котором заключается трудовой договор.
Отраслевой орган производит расчет размера должностного оклада руководителя предприятия по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению. Расчет размера должностного оклада руководителя предприятия подписывается руководителем отраслевого органа и руководителем Департамента экономического развития Администрации города
Вологды. На основании произведенного расчета оформляется раздел 3 трудового договора в части должностного оклада.
3. Выплаты стимулирующего характера,
порядок, размеры и условия их применения
3.1. Для поощрения руководителя предприятия, стимулирования его к качественному результату труда и эффективной
работе устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
ежемесячная выплата за стаж работы;
ежемесячная и ежеквартальная премии за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
премия по итогам работы за год;
единовременные премии за выполнение особо важных производственных заданий Главы города Вологды, руководителя отраслевого органа.
3.2. Ежемесячная выплата за стаж работы (далее – выплата за стаж) руководителю предприятия устанавливается в
процентах от его должностного оклада в зависимости от стажа работы, дающего право на получение этой выплаты, в следующих размерах:
от 1 до 5 лет - 10%;
от 5 до 10 лет - 20%;
от 10 до 15 лет - 30%;
15 лет и более - 40%.
В стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж, включается:
а) время работы на должностях руководителей и специалистов:
в аппаратах федеральных и областных органов государственной власти;
в органах местного самоуправления;
в аппарате профсоюзных и партийных органов всех уровней до 14 марта 1990 года, а также на выборных должностях
этих органов;
б) время работы на выборных должностях в органах государственной власти и местного самоуправления;
в) время прохождения военной службы;
г) время оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
д) время работы в организациях независимо от их организационно-правовой формы на должностях руководителей организаций и руководителей структурных подразделений организаций;
е) иные периоды работы (службы), опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей
по замещаемой должности руководителя по решению комиссии по определению размера выплаты за стаж работы руководителю предприятия, созданной в отраслевом органе (далее – комиссия отраслевого органа).
3.2.1. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж, является трудовая книжка (ее дубликат) и (или) военный билет. Кадровая служба или работник, ответственный за ведение кадрового делопроизводства на предприятии, представляет в отраслевой орган заверенную копию трудовой книжки и (или) военного билета руководителя предприятия. Комиссия отраслевого органа определяет стаж работы руководителя предприятия, в соответствии с которым в трудовом договоре указывается размер выплаты за стаж руководителю предприятия.
3.2.2. При возникновении у руководителя предприятия права на увеличение выплаты за стаж в период действия трудового договора комиссия отраслевого органа рекомендует Главе города Вологды внести изменения в трудовой договор с
руководителем предприятия в части размера выплаты за стаж.
3.2.3. Выплата за стаж (выплата за стаж работы в новом размере) производится со дня возникновения права на назначение (изменение размера) этой выплаты.
3.2.4. Если у руководителя предприятия право на назначение (изменение размера) выплаты за стаж наступило в период его пребывания в очередном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком, а также в период временной нетрудоспособности, указанная выплата (выплата в новом размере) производится со дня окончания соответствующего отпуска, периода временной нетрудоспособности.
Если у руководителя предприятия право на назначение (изменение размера) выплаты за стаж наступило в период переподготовки или повышения квалификации с отрывом от работы, ему устанавливается указанная выплата (выплата в новом размере) со дня наступления права на назначение (изменение размера) выплаты и производится перерасчет заработной платы.
3.2.5. Выплата за стаж исчисляется исходя из должностного оклада руководителя предприятия и выплачивается за
фактически отработанное время. Выплата за стаж работы производится за счет средств, предусмотренных на оплату труда, относимых на себестоимость продукции (услуг).
3.2.6. Если на предприятии действуют принятые в установленном порядке локальные нормативные акты о выплате за
стаж работы работникам предприятия (коллективный договор, положение о выплате за стаж работы на предприятии и т.д.),
то выплата за стаж работы руководителю предприятия должна осуществляться одновременно с выплатами за стаж работы работникам предприятия.
3.3. Руководителю предприятия устанавливается премирование по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия в процентах от должностного оклада. Премирование руководителя предприятия делится на два вида:
ежемесячное в размере 50 % должностного оклада и ежеквартальное в размере 50 % трехкратного должностного оклада.
3.3.1. Условием выплаты ежемесячной премии является достижение предприятием конкретных результатов производственной и финансово-хозяйственной деятельности исходя из особенностей отрасли, выполнение которых должно быть
обеспечено руководителем предприятия.
Размер ежемесячной премии руководителю предприятия определяется в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Ежемесячная премия начисляется за фактически отработанное время исходя из установленного должностного оклада.
Предприятие направляет в отраслевой орган справку о выполнении показателей для определения размера премирования руководителя предприятия за месяц по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению (далее - форма
№ 4). За достоверность представленной информации ответственность несет руководитель предприятия. Срок представления формы № 4 - до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Отраслевой орган проводит проверку соответствия выполнения представленных показателей премирования, вносит в
форму № 4 свои предложения и направляет ее на согласование в Департамент экономического развития Администрации
города Вологды. В случае невыполнения показателя премирования премия по данному показателю не устанавливается.
По результатам согласования Департаментом экономического развития Администрации города Вологды форма № 4
направляется в отраслевой орган для подготовки проекта постановления Администрации города Вологды об утверждении
размера ежемесячной премии руководителю предприятия и представления его на подписание. Проект постановления Администрации города Вологды об утверждении размера ежемесячной премии руководителю предприятия подлежит согласованию с Департаментом экономического развития Администрации города Вологды.
Процесс рассмотрения, согласования и утверждения ежемесячного премирования руководителя должен быть завершен в течение месяца, следующего за отчетным.
3.3.2. Условием выплаты ежеквартальной премии по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия является достижение предприятием показателей эффективности и конкретных результатов экономической деятельности.
Размер ежеквартальной премии руководителю предприятия определяется в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.
Ежеквартальная премия руководителю предприятия начисляется за фактически отработанное время исходя из трехкратного должностного оклада.
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Предприятие ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам года - до 10 апреля
года, следующего за отчетным, представляет справку о выполнении показателей для определения размера премирования
руководителя предприятия за квартал по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению (далее - форма № 6)
в отраслевой орган, который проводит проверку соответствия выполнения представленных показателей.
Согласно форме № 6 показатели финансово-хозяйственной деятельности учитываются нарастающим итогом с начала
года. В случае невыполнения показателя премирования премия по данному показателю не начисляется.
Если по итогам квартала (полугодия, 9 месяцев, года) предприятием получен убыток, квартальная премия не начисляется, форма № 6 не представляется, отраслевой орган представляет на Комиссию по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий при Администрации города Вологды (далее - комиссия) соответствующее заключение. Данное условие не распространяется на руководителей МУП «Вологдагортеплосеть», МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», МУ ПАТП № 1 и МУП «Вологдазеленстрой».
Показатели ежеквартального премирования руководителя предприятия рассматриваются на комиссии на основании
предложений отраслевого органа и Департамента экономического развития Администрации города Вологды. Решение комиссии о размерах премирования руководителя фиксируется секретарем комиссии в протоколе и вносится в форму № 6.
На основании протокола заседания комиссии отраслевой орган готовит проект постановления Администрации города Вологды об утверждении размера ежеквартальной премии руководителю подведомственного ему предприятия и представляет его на подписание. Проект постановления Администрации города Вологды об утверждении размера ежеквартальной премии руководителю предприятия подлежит согласованию с Департаментом экономического развития Администрации города Вологды.
Подготовка и согласование проекта постановления Администрации города Вологды об утверждении размера ежеквартальной премии руководителю предприятия должны быть завершены в течение двух календарных месяцев после срока
сдачи формы № 6. Ежеквартальное премирование производится за счет средств, предусмотренных на оплату труда, относимых на себестоимость продукции (услуг).
3.3.3. Предприятие ежемесячно направляет в отраслевой орган перечень нарушений, при наличии которых руководителю предприятия не начисляется премия, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению (далее - форма
№ 7). За достоверность представленной информации ответственность несет руководитель предприятия.
Срок представления формы № 7 - до 10 числа месяца, следующего за отчетным. В случае наличия нарушений, указанных в форме № 7, руководитель предприятия представляет в отраслевой орган объяснения по каждому факту нарушения.
Ежемесячная и ежеквартальная премия начисляется только за те месяцы, в которых у руководителя предприятия не было
нарушений, указанных в форме № 7.
В случае представления руководителем предприятия недостоверной информации (не указаны нарушения, выявленные отраслевым органом, контролирующими органами) ежемесячная и ежеквартальная премия руководителю предприятия не начисляются за месяцы, в которых выявлены нарушения.
3.4. На основании проведенной оценки эффективности деятельности предприятия руководителю предприятия при
принятии комиссией решения об эффективной деятельности предприятия выплачивается премия по итогам работы за год
в размере не более двух должностных окладов.
3.4.1. Выплата премии по итогам работы за год производится на основании постановления Администрации города Вологды. Проект постановления Администрации города Вологды о выплате руководителю предприятия премии по итогам работы за год готовит отраслевой орган на основании протокола заседания комиссии и представляет его на подписание.
Проект постановления Администрации города Вологды подлежит согласованию с Департаментом экономического развития Администрации города Вологды.
3.4.2. Премирование руководителя предприятия по итогам работы за год осуществляется в течение первых шести месяцев года, следующего за отчетным, на основании постановления Администрации города Вологды. При этом выплата
премии осуществляется за счет и при наличии чистой прибыли предприятия, оставшейся в распоряжении предприятия,
которой достаточно для выплаты премии по итогам работы за год руководителю, заместителям руководителя, главному
бухгалтеру и всему коллективу предприятия в размере, предусмотренном в коллективном договоре.
3.5. Руководителю предприятия выплачивается единовременная премия за выполнение особо важных производственных заданий Главы города Вологды, руководителей отраслевых органов (далее - единовременная премия) в размере должностного оклада, которая производится за счет средств на оплату труда предприятия, относимых на себестоимость продукции. Получение особо важного производственного задания должно быть зафиксировано документально (постановление, распоряжение Администрации города Вологды, приказ руководителя отраслевого органа, протокол заседания комиссии, планерного совещания). Совокупный размер единовременных премий не может превышать трех должностных окладов в год.
Единовременная премия выплачивается на основании постановления Администрации города Вологды, проект которого готовит отраслевой орган на основании отчета (служебной записки) на имя должностного лица, выдавшего особо
важное производственное задание, о его выполнении с визой данного лица «Премировать за выполнение особо важного производственного задания». Проект постановления Администрации города Вологды о выплате единовременной премии, подготовленный на основании отчета о выполнении особо важного производственного задания, представляется на
подписание (согласование) должностному лицу, выдавшему особо важное производственное задание. Проект постановления Администрации города Вологды подлежит согласованию с Департаментом экономического развития Администрации города Вологды.
4. Выплаты компенсационного характера,
порядок, размеры и условия их применения
4.1. Руководителям предприятий устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
надбавка к должностному окладу за работу, связанную с использованием сведений, составляющих государственную
тайну.
4.2. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливается в размере 15 процентов к
заработной плате в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 1992 года № 494 «О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, пособиям, стипендиям на территории некоторых районов Вологодской области».
4.3. Руководителю, имеющему допуск к государственной тайне, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к
должностному окладу за работу, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573
(с последующими изменениями).
Приложение № 1
к Положению об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города Вологды

Коэффициент кратности, учитывающий среднесписочную
численность работников муниципального унитарного предприятия
№
п/п

Списочная численность работников муниципального унитарного
предприятия (чел.)

Коэффициент кратности

1
1
2
3

2
до 20
от 20 до 150
от 150 до 500

3
3
6
8

4

более 500

10

16

документы
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Приложение № 4
к Положению об условиях оплаты труда
руководителей муниципальных унитарных предприятий города Вологды

Приложение № 2
к Положению об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий
города Вологды

Справка
о выполнении показателей для определения размера
премирования руководителя муниципального
унитарного предприятия за месяц

РАЗМЕР
должностного оклада руководителя муниципального
унитарного предприятия
Предприятие ________________________________________________________
Руководитель _______________________________________________________
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование показателя

Значение

2
Среднесписочная численность работников предприятия на первое число месяца, в котором
заключается (перезаключается) трудовой договор (чел.)
Размер базовой тарифной ставки, используемый для расчета (руб.)
Размер коэффициента кратности, принятый к расчету должностного оклада
Расчетный размер должностного оклада руководителя, руб.

3

Руководитель органа
Администрации города Вологды ________ ____________
		
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___»___________20___г.
Руководитель Департамента
экономического развития
Администрации города Вологды ________ ____________
		
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___»___________20___г.
Приложение № 3
к Положению об условиях оплаты труда
руководителей муниципальных унитарных предприятий города Вологды

Показатели для определения размера ежемесячного премирования
руководителей муниципальных унитарных предприятий
№
п/п

Наименование показателей премирования

1

2

1

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», всего:
в том числе:
Выполнение плана по выручке от основного вида деятельности, тыс. руб.
Соблюдение требований к обеспечению качества очистки сточных вод в соответствии с установленными проектными показателями *
Соблюдение требований к качеству питьевой воды согласно санитарным
правилам и нормам *
Своевременное устранение аварий и утечек на сетях водоснабжения и водоотведения *
Обеспечение давления в городской водопроводной разводящей сети в соответствии с договорами, заключаемыми с абонентами *
Отсутствие обоснованных письменных жалоб и заявлений юридических и
(или) физических лиц **
МУП «Вологдагортеплосеть», всего:
в том числе:
Выполнение плана по выручке от основного вида деятельности, тыс. руб.
Бесперебойный отпуск тепловой энергии потребителям с параметрами теплоносителя в соответствии с установленным графиком (кроме случаев нарушения не по вине предприятия), поддержание напоров сетевой воды и
объемов теплоносителя на границе ответственности в соответствии с наладочными величинами *
Своевременное проведение регулировочных работ на тепловых сетях, тепловых узлов, зданий *
Соблюдение графика подачи горячей воды после проведения профилактического ремонта **
Отсутствие обоснованных письменных жалоб и заявлений юридических и
(или) физических лиц **
МУ ПАТП № 1, всего:
в том числе:
Выполнение плана по выручке от основного вида деятельности, тыс. руб.*
Выполнение планового количества рейсов, предусмотренного утвержденным расписанием (плановое количество рейсов должно составлять не менее 92 % от количества рейсов, утвержденных расписанием движения) *
Выполнение плана по объему перевозок пассажиров *
Отсутствие обоснованных письменных жалоб и заявлений физических лиц
**
МУП «Вологдазеленстрой», всего:
в том числе:
Выполнение плана по выручке от основного вида деятельности, тыс. руб. *
Отсутствие фактов нарушения технологии производства работ по текущему
содержанию и ремонту улично-дорожной сети *
Отсутствие обоснованных письменных жалоб и заявлений юридических и
(или) физических лиц **
МУП «Ока», МУП «Ритуал-спецслужба», МУП «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды», МУП СКК «Спектр», всего:
в том числе:
Выполнение плана по выручке от реализации работ, услуг, тыс. руб. *
Выполнение плана по производительности труда за отчетный период, руб./
чел. *
Отсутствие обоснованных письменных жалоб и заявлений юридических и
(или) физических лиц, в том числе в книге заявлений и предложений, книге
жалоб и предложений *
Муниципальные аптеки, всего:
в том числе:
Выполнение плана по товарообороту на одного работающего, тыс. руб. *
Выполнение плана по товарообороту на один квадратный метр торговой
площади, руб./чел. *
Отсутствие обоснованных письменных жалоб и заявлений юридических и
(или) физических лиц, в том числе в книге отзывов и предложений *

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

2.3
2.5
2.6
3
3.1
3.2

3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
5

5.1
5.2
5.3

6
6.1
6.2
6.3

Размер премирования за выполнение показателей,
% от должностного оклада
3
50
10
10

Предприятие ___________________________________
Руководитель __________________________________
Период ________________________________________
№
п/п

Наименование
показателей
премирования

1

2

4

5

Размер премирования,
предложенный Департаментом экономического
развития Администрации
города Вологды, %

Показатели для определения ежеквартального размера премирования
руководителей муниципальных унитарных предприятий
№
п/п

Наименование показателей премирования

1

2

1

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», МУП «Вологдагортеплосеть», всего:
в том числе:
Рентабельность активов более 0 %
Уровень затрат на 1 рубль произведенной продукции менее 1, коэффициент
Отсутствие просроченной задолженности по арендной плате, отчислениям части
прибыли и другим платежам в бюджет города Вологды, по налогам и сборам, перед персоналом организации, перед государственными внебюджетными фондами,
тыс. руб.
Снижение либо отсутствие роста просроченной дебиторской задолженности сроком
более 90 дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тыс. руб.
Выполнение плана по выручке от прочей деятельности (без учета платы за подключение к сетям), тыс. руб.
Соответствие нормативу (2 и более) коэффициента текущей ликвидности, коэффициент
МУ ПАТП № 1, всего:
в том числе:
Выполнение плана по производительности труда за отчетный период, руб./чел.
Выполнение плана по снижению уровня затрат на единицу произведенной продукции
Снижение либо отсутствие роста просроченной дебиторской задолженности сроком
более 90 дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тыс. руб.
Выполнение плана по выручке от прочей деятельности, тыс. руб.
МУП «Вологдазеленстрой», МУП «Ока», всего:
в том числе:
Рентабельность активов более 0 %
Уровень затрат на 1 рубль произведенной продукции менее 1, коэффициент
Отсутствие просроченной задолженности по арендной плате, отчислениям части
прибыли и другим платежам в бюджет города Вологды, по налогам и сборам, перед персоналом организации, перед государственными внебюджетными фондами,
тыс. руб.
Выполнение плана по выручке от прочей деятельности, тыс. руб.
МУП «Ритуал-спецслужба», МУП «Архитектурно-градостроительный центр города
Вологды», МУП СКК «Спектр», муниципальные аптеки, всего:
в том числе:
Рентабельность активов более 0 %
Уровень затрат на 1 рубль произведенной продукции менее 1, коэффициент
Отсутствие либо снижение просроченной дебиторской задолженности сроком более
90 дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тыс. руб.
Соответствие нормативу (2 и более) коэффициента текущей ликвидности, коэффициент
Соответствие нормативу (0,1 и более) коэффициента обеспеченности собственными
средствами, коэффициент
Соответствие нормативу коэффициента восстановления платежеспособности (1 и
более) или коэффициента утраты платежеспособности (1 и более), коэффициент
Отсутствие просроченной задолженности по арендной плате, отчислениям части
прибыли и другим платежам в бюджет города Вологды, по налогам и сборам, перед персоналом организации, перед государственными внебюджетными фондами,
тыс. руб.

50
20
15

5

1.1
1.2
1.3

5
5
50
15
15

10
10
50
20
20
10

1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3

50

20
20

3.4
4

10

4.1
4.2
4.3

50

4.4

20
20

4.5

10

* на основании справки муниципального унитарного предприятия;
** на основании справки Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
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Приложение № 5
к Положению об условиях оплаты труда
руководителей муниципальных унитарных предприятий города Вологды

10

5

3

Размер премирования, предложенный
отраслевым (функциональным) органом
Администрации города Вологды %
6

Примечание: графы 1-5 заполняет предприятие, графу 6 заполняет отраслевой (функциональный) орган Администрации города Вологды, графу 7 заполняет Департамент экономического развития Администрации города Вологды.
Руководитель предприятия _________ ____________
		
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___»___________20___г.
Главный бухгалтер _________ ____________
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___»___________20___г.
Согласовано:
По итогам работы за _____ 20___ года размер премии руководителю составляет __ %.
Руководитель органа
Администрации города Вологды ________ ____________
		
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___»___________20___г.
Руководитель Департамента
экономического развития
Администрации города Вологды ________ ____________
		
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___»___________20___г.
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План
Факт
Размер прена отчетза отчет- мирования за
ный период ный период выполнение
показателей

4.6
4.7

Размер премирования за выполнение
показателей,
% от должностного
оклада
3
50
5
10
10

10
5
10
50
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10
10
50
5
10
15
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Приложение № 6
к Положению об условиях оплаты труда
руководителей муниципальных унитарных предприятий города Вологды

Справка
о выполнении показателей для определения размера премирования
руководителя муниципального унитарного предприятия за квартал
Предприятие ___________________________________
Руководитель __________________________________
Период ________________________________________
№
п/п

1

НаименоваПланируемый
Факт
Размер пре- Размер премироние показате- (нормативный) за отчет- мирования за вания, предложенлей премиропоказатель
ный период выполнение ный отраслевым
вания
показателей (функциональным)
органом Администрации города
Вологды %

2

3

4

5

6

Размер премирования,
предложенный
Департаментом экономического развития Администрации города Вологды, %
7

Размер премирования,
утвержденный Комиссией, % *

8

Приложение № 7
к Положению об условиях оплаты труда
руководителей муниципальных унитарных предприятий города Вологды

Перечень
нарушений, при наличии которых руководителю
муниципального унитарного предприятия не начисляется премия
Предприятие _________________________________________________________
Руководитель _________________________________________________________
Период __________________________

2
3
4

5

6

7

8
9

10

Вид нарушения
2
Необеспечение использования муниципального имущества предприятия по целевому назначению в соответствии с видами деятельности, установленными уставом предприятия,
а также использование не по целевому назначению выделенных предприятию бюджетных
средств
Невозврат, несвоевременный или неполный возврат бюджетных средств, предоставленных
на возвратной основе
Причинение прямого действительного ущерба предприятию
Приостановление производственной деятельности предприятия или его структурного подразделения уполномоченным на то государственным органом в связи с нарушением нормативных требований по охране труда, экологических, санитарно-эпидемиологических и иных
норм (премия не начисляется с месяца приостановления деятельности предприятия по месяц устранения выявленных нарушений)
Несоблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации, требований по охране труда, нарушение техники безопасности, противопожарной безопасности
при эксплуатации оборудования, нарушение, повлекшее принятие решения суда о ликвидации (банкротстве) предприятия или прекращении деятельности его структурного подразделения
Необеспечение своевременной выплаты работникам предприятия заработной платы, а также установленных законодательством и коллективным договором премий, пособий, компенсаций (премия не начисляется до момента полного погашения задолженности перед работниками предприятия по этим видам выплат)
Ненадлежащее исполнение руководителем предприятия должностных обязанностей, возложенных на него уставом предприятия и трудовым договором, повлекшее привлечение его
к дисциплинарной ответственности (данный показатель применяется с месяца, в котором
применено дисциплинарное взыскание до месяца снятия дисциплинарного взыскания)
Срыв исполнения заданий Главы города Вологды, отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Вологды, муниципального заказа
Несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, выявленное по результатам ревизии финансово - хозяйственной деятельности предприятия или аудиторской проверки предприятия, проведенных в установленном порядке (данный показатель применяется с месяца подписания акта ревизии, акта проверки, отчета (заключения) аудитора по месяц устранения нарушений)
Наличие нарушений действующего законодательства Российской Федерации, которые привели к применению санкций контролирующих органов, судебных решений, обязывающих
предприятие выплачивать денежные средства, сумма которых отражается на результатах
финансово- хозяйственной деятельности предприятия, а также в случаях наложения ареста на денежные средства или на имущество предприятия (данный показатель применяется
с месяца принятия решения суда, наложения ареста на денежные средства или на имущество предприятия до месяца исполнения решения суда, снятия ареста на денежные средства или имущество предприятия)

Руководитель предприятия _________ ____________
		
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___»___________20___г.
Руководитель органа
Администрации города Вологды ________ ____________
			
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___»___________20___г.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Департамента
экономического развития
Администрации города Вологды ________ ____________
		
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___»___________20___г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 апреля 2015 года № 2612
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 26 ноября 2012 года № 6883

Примечание: графы 1-5 заполняет предприятие, графу 6 заполняет отраслевой (функциональный) орган Администрации города Вологды, графу 7 заполняет Департамент экономического развития Администрации города Вологды, графу 8
заполняет секретарь Комиссии.
___________________________
* Комиссия по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий.
Руководитель предприятия _________ ____________
		
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___»___________20___г.
Главный бухгалтер _________ ____________
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___»___________20___г.
Согласовано:
По итогам работы _______ квартал 20___ года размер премии руководителю составляет ___ %
Руководитель органа
Администрации города Вологды ________ ____________
			
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___»___________20___г.
Руководитель Департамента
экономического развития
Администрации города Вологды ________ ____________
			
(подпись) (И.О. Фамилия)
«___»___________20___г.

№
п/п
1
1

17

Факт
нарушения
3

В связи с кадровыми изменениями, на основании статьей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Вологды от 26 ноября 2012 года № 6883 «Об утверждении состава Комиссий» (с последующими изменениями), заменив в пункте 1, приложении № 1 слова «Комиссия по выбору
земельных участков» словами «Земельная комиссия».
2. Внести в состав Земельной комиссии при Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 ноября 2012 года № 6883 «Об утверждении состава Комиссий» (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Наименование должности Задумкина Константина Алексеевича изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды».
2.2. Исключить из состава Комиссии Борисовского Александра Викторовича, Денисова Александра Валерьевича, Духина Олега Яковлевича, Софьину Валентину Ильиничну.
2.3. Ввести в состав Комиссии:
Баранова Анатолия Николаевича - начальника Управления землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды;
Белоусова Сергея Николаевича - начальника ПТС ГП ВО «Областные электротеплосети» (по согласованию);
Нестерову Ирину Вениаминовну - исполняющего обязанности начальника ОПР ГП ВО «Областные электротеплосети»
(по согласованию).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В. Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 10 апреля 2015 года № 2615
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
муниципального имущества в аренду, безвозмездное
пользование без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от
10 ноября 2014 года № 8676 «О создании муниципального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, переименовании муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный
центр города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1.3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 29 сентября 2014 года № 7287, следующие изменения:
1.1. Абзацы девятый и десятый исключить.
1.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Место нахождения муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – МФЦ): г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52 (при условии заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ по вопросу предоставления муниципальной услуги).
Адреса, справочные телефоны МФЦ:
Мальцева ул., д. 52, Вологда, 160001, 8 (8172) 72-33-44, 8 (8172) 76-26-12;
Мира ул., д.1, Вологда, 160000, 8(8172) 78-08-07;
адрес электронной почты: gkrc@mail.ru;
график работы МФЦ: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 (без обеда), суббота с 9.00 до 14.00 (без обеда), выходной
день: воскресенье.».
2. Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П.Кудрявова) обеспечить информирование о дате начала предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» через МКУ «Вологодский городской МФЦ» с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 апреля 2015 года № 2622
О внесении изменения в перечень непригодных для проживания
муниципальных жилых помещений, подлежащих расселению
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды от 16 марта 2015 года № 23, руководствуясь статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской
Думы от 30 июня 2005 года № 294 «О разграничении полномочий органов городского самоуправления в области жилищных
отношений» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года № 836 «Об образовании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города
Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания правовых актов Главы города Вологды по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города Вологды» (с
последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменение в перечень непригодных для проживания муниципальных жилых помещений, подлежащих расселению, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 03 февраля 2011 года № 413 «Об утверждении
перечня непригодных для проживания муниципальных жилых помещений, подлежащих расселению» (с последующими изменениями), дополнив строкой 128 следующего содержания:
«
128.

ул. Путейская, д. 38, кв. 1

№ 23 от 16.03.2015

».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По поручению Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды по
жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2015 года № 2652
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 20 декабря 2010 года № 6929 «О внесении
изменений в постановление Администрации города
Вологды от 28 сентября 2010 года № 5165 и о создании
Совета по содействию в подготовке квалифицированных
рабочих кадров и специалистов города Вологды»
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 20 декабря 2010 года № 6929 «О внесении изменений
в постановление Администрации города Вологды от 28 сентября 2010 года № 5165 и о создании Совета по содействию в
подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов города Вологды» следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 28 сентября
2010 года № 5165 и» исключить.
1.2. В преамбуле слова и цифры «Концепции кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020
года «Вологда - город профессионалов»» заменить словами и цифрами «Стратегии кадровой политики муниципального
образования «Город Вологда» до 2025 года «Вологда – город профессионалов», утвержденной решением Вологодской городской Думы от 26 февраля 2015 года № 244».
1.3. Пункты 1, 2, 5 признать утратившими силу.
1.4. Пункты 3, 4, 6 считать пунктами 1-3 соответственно.
1.5. В пункте 3 (в новой нумерации) слова «Интернет-сайте Администрации города Вологды» заменить словами «сайте
Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
2. Внести в положение о Совете по содействию в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 20 декабря 2010 года № 6929 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова «образовательными учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования» заменить словами «профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования».
2.2. В разделе 2 «Цель и задачи Совета»:
2.2.1. В абзаце первом слова «образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования».
2.2.2. В абзаце четвертом слова «учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования».
2.3. В разделе 3 «Основные функции Совета»:
2.3.1. В абзаце восьмом слова «образовательным учреждениям начального, среднего и высшего профессионального образования» заменить словами «профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования».
2.3.2. В абзаце десятом слова «переподготовки и повышения квалификации кадров» заменить словами «подготовки
(профессионального образования и профессионального обучения) и дополнительного профессионального образования».
2.3.2.1. В абзацах тринадцатом и четырнадцатом слова «образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования».
2.4. В разделе 4 «Полномочия Совета»:
2.4.1. В абзаце втором слова «образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования».
2.4.2. В абзаце третьем слова «образовательных учреждений профессионального образования» заменить словами
«профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования».
2.4.3. В абзаце четвертом слово «учреждений» заменить словом «организаций».
2.5. В разделе 5 «Организация деятельности Совета»:
2.5.1. В пункте 5.1 слова «образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования».
2.5.2. В абзаце четвертом пункта 5.4 слова «образовательных учреждений системы начального, среднего и высшего
профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования».
2.6. В разделе 6 «Порядок работы Совета»:
2.6.1. В пункте 6.1 слова и цифры «Концепцией кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до
2020 года «Вологда - город профессионалов», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 28 сентября 2010 года № 5165, городской целевой программой «Мероприятия по реализации Концепции кадровой политики
муниципального образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда - город профессионалов» на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6040» заменить словами и цифрами «Стратегией кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2025 года «Вологда – город профессионалов», утвержденной решением Вологодской городской Думы от 26 февраля 2015 года № 244, муниципальной программой «Экономическое развитие города Вологды», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от
10 октября 2014 года № 7664».
2.6.2. В пункте 6.4 слова «образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования».
2.6.3. В абзаце пятом пункта 6.8 слова «образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования».
2.6.4. В пункте 6.11 слова «стратегического планирования и инвестиционной политики заменить словами «экономического развития».
3. Внести в состав Совета по содействию в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 20 декабря 2010 года № 6929 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
3.1. Должность Бандяк Ольги Александровны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Департамента образования, начальник управления реализации государственной политики в
сфере профессионального образования Департамента образования Вологодской области».
3.2. Должность Берсеневой Надежды Леонидовны изложить в следующей редакции:
«директор КУ ВО «Центр занятости населения города Вологды и Вологодского района».
3.3. Должность Коротаевой Людмилы Дмитриевны изложить в следующей редакции:

«заслуженный работник культуры Российской Федерации».
3.4. Ввести в состав Совета Забалуеву Светлану Александровну – ведущего специалиста по мониторингу и координации реализации концепций и проектов муниципального образования «Город Вологда» отдела стратегического планирования, анализа и прогнозирования Департамента экономического развития Администрации города Вологды, в качестве секретаря Совета.
3.5. Вывести из состава Совета И.А. Макарьину.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2015 года № 2653
О признании утратившими силу отдельных правовых
актов Администрации города Вологды и о внесении
изменений в постановление Администрации города
Вологды от 18 июля 2011 года № 3918 «О внесении
изменений в состав Совета по содействию в подготовке
квалифицированных рабочих кадров и специалистов
города Вологды и об утверждении рабочих групп Совета»
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации города Вологды от 28 сентября 2010 года № 5165 «Об утверждении Концепции кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда – город профессионалов» и мероприятий по реализации Концепции кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда – город профессионалов» на 2010 год».
1.2. Постановление Администрации города Вологды от 19 декабря 2012 года № 7549 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 18 июля 2011 года № 3918».
1.3. Постановление Администрации города Вологды от 21 января 2013 года № 228 «О создании рабочей группы по выработке предложений по развитию высших учебных заведений на территории муниципального образования «Город Вологда».
1.4. Постановление Администрации города Вологды от 11 марта 2013 года № 2108 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 21 января 2013 года № 228».
1.5. Постановление Администрации города Вологды от 29 августа 2013 года № 6885 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 21 января 2013 года № 228».
1.6. Постановление Администрации города Вологды от 17 июня 2014 года № 4240 «О создании Комиссии по формированию в 2014 году кадрового резерва «Золотой кадровый резерв Вологды».
1.7. Пункт 5 постановления Администрации города Вологды от 10 ноября 2011 года № 6766 «О внесении изменений в
отдельные муниципальные правовые акты».
1.8. Пункт 2 постановления Администрации города Вологды от 02 августа 2012 года № 4374 «О внесении изменений в
отдельные постановления Главы города Вологды, Администрации города Вологды».
1.9. Пункт 3 постановления Администрации города Вологды от 21 марта 2014 года № 1952 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты».
2. Внести в постановление Администрации города Вологды от 18 июля 2011 года № 3918 «О внесении изменений в состав Совета по содействию в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов города Вологды и об утверждении рабочих групп Совета» следующие изменения:
2.1. В наименовании слова «и об утверждении рабочих групп Совета» исключить.
2.2. Пункт 2 признать утратившим силу.
2.3. Пункт 3 считать пунктом 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2015 года № 2654
О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на
учет заявлений граждан, нуждающихся в муниципальных
специализированных жилых помещениях на территории
муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 10 ноября 2014 года № 8676 «О создании муниципального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, переименовании муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление от 24 июля 2013 года № 5996 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет заявлений граждан, нуждающихся в муниципальных специализированных жилых помещениях на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), заменив в пунктах 2, 3 слова «А.Н.Корсаков» в соответствующих падежах словами «Е.Л.Скородумов» в соответствующих падежах.
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет заявлений
граждан, нуждающихся в муниципальных специализированных жилых помещениях на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 24 июля 2013 года № 5996 (с
последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Раздел 1 дополнить новыми пунктами следующего содержания:
«1.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявители обращаются:
- в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее - Департамент);
- лично в Отдел по оформлению субсидий и предоставлению жилья по судебным решениям Жилищного управления
Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды (далее - Отдел) в часы приема;
- по телефону Отдела в соответствии с режимом работы;
- в письменном виде почтовым отправлением в адрес Департамента;
- в письменном виде отправлением на электронную почту Администрации города Вологды (admgor@vologda-city.ru);
- в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – МФЦ) (при условии заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ по вопросу предоставления муниципальной услуги).
Место нахождения Департамента и Отдела: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 2.
График работы специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, - вторник с 14.00 до 17.00.
Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Консультирование граждан по возникающим вопросам предоставления муниципальной услуги производится в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по контактному телефону: 8(8172) 72-55-49.
Место нахождения МФЦ: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52.
Адреса, справочные телефоны МФЦ:
Мальцева ул., д. 52, Вологда, 160001, 8(8172) 72-33-44, 8(8172) 76-26-12;
Мира ул., д. 1, Вологда, 160000, 8(8172) 78-08-07;
адрес электронной почты МФЦ: gkrc@mail.ru;
график работы МФЦ: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 (без обеда), суббота с 9.00 до 14.00 (без обеда), выходной
день: воскресенье.».
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
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Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Департамента, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном сайте Администрации города Вологды (www.vologda-portal.ru) (далее – официальный сайт Администрации города Вологды), официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент
и постановление Администрации города Вологды о его утверждении размещаются:
на информационных стендах Департамента, МФЦ;
в газете «Вологодские новости»;
на официальном сайте Администрации города Вологды, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Департамента, ответственными за информирование.
Специалисты Департамента, ответственные за информирование, определяются приказом руководителя Департамента, который размещается на официальном сайте Администрации города Вологды, на информационном стенде Департамента.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Департамента, Отдела, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Департамента, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов;
график работы Департамента, МФЦ;
адреса официальных сайтов Администрации города Вологды, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
адреса электронной почты Администрации города Вологды, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Департамента, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги;
иная информация о деятельности Департамента в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Департамента, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или публичного информирования.
1.9. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Департамента, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист Департамента, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников Департамента.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Департамента, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность
ответного звонка специалиста Департамента, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист Департамента, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения
Департамента.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что
должен сделать).
1.10. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии), номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Департамента.
1.11. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации радио, телевидения. Выступления специалистов Департамента, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Департамента.
1.12. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и постановления Администрации города Вологды о его утверждении:
в газете «Вологодские новости»;
на официальных сайтах Администрации города Вологды, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
на информационных стендах Департамента, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта - не менее № 14) без
исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр применяется шрифт не менее № 10.».
2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются Департамент, МФЦ (в части консультирования, приема заявления и документов, выдачи результатов предоставления муниципальной услуги (при условии
заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ по вопросу предоставления муниципальной услуги)).».
2.3. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если заявление и прилагаемые к нему документы от заявителя поступили в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, заявителю обеспечивается возможность получения результата предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе ее предоставления в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.».
2.4. В пункте 2.6 слово «Отдел» заменить словами «Департамент либо в МФЦ».
2.5. Абзац шестой подпункта 2.12.1 изложить в следующей редакции:
«адреса официальных сайтов Администрации города Вологды, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;».
2.6. Абзац одиннадцатый подпункта 3.1.2 дополнить новым предложением: «В случае представления документов через МФЦ расписка выдается МФЦ.».
2.7. В пункте 5.3.2 слова «многофункциональный центр» заменить аббревиатурой «МФЦ».
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3. Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П.Кудрявова) обеспечить информирование о дате начала предоставления муниципальной услуги по принятию на учет заявлений граждан, нуждающихся в муниципальных специализированных жилых помещениях на территории муниципального образования «Город Вологда» через
МКУ «Вологодский городской МФЦ» с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2015 года № 2655
О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального
жилищного фонда коммерческого использования
лицам во владение и (или) пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от
10 ноября 2014 года № 8676 «О создании муниципального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, переименовании муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный
центр города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункты 2 и 3 постановления Администрации города Вологды от 27 августа 2013 года № 6818 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования лицам во владение и (или) пользование», заменив
слова «А.Н.Корсаков» в соответствующем падеже словами «Е.Л.Скородумов» в соответствующем падеже.
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования лицам во владение и (или) пользование», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 27 августа 2013 года № 6818, следующие изменения:
2.1. Абзац двенадцатый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации города Вологды от 4 августа 2011 года №7287 от 29 сентября 2014 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества
в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» (с последующими изменениями);».
2.2. В пункте 2.6:
2.2.1. Подпункт 2.6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Справочные телефоны Департамента: 72-33-09, 72-41-76, 72-31-58.».
2.2.2. Подпункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Место нахождения муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – МКУ «Вологодский городской МФЦ»): г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52 (при условии заключения соглашения о взаимодействии с МКУ «Вологодский городской МФЦ» по вопросу предоставления муниципальной услуги).
Адреса, справочные телефоны МКУ «Вологодский городской МФЦ»:
Мальцева ул., д. 52, Вологда, 160001, 8 (8172) 72-33-44, 8 (8172) 76-26-12;
Мира ул., д.1, Вологда, 160000, 8(8172) 78-08-07;
адрес электронной почты: gkrc@mail.ru;
график работы МКУ «Вологодский городской МФЦ»: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 (без обеда), суббота с 9.00
до 14.00 (без обеда), выходной день: воскресенье.».
2.2.3. В подпункте 2.6.4:
2.2.3.1. Абзац второй после слов «в месте предоставления муниципальной услуги,» дополнить словами «в МКУ «Вологодский городской МФЦ»,».
2.2.3.2. Абзац третий после слов «по электронной почте» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.2.4. Подпункт 2.6.5 после слов «в месте предоставления муниципальной услуги,» дополнить словами «в МКУ «Вологодский городской МФЦ»,».
2.3. В пункте 2.7:
2.3.1. Абзац первый подпункта 2.7.2.1 изложить в новой редакции:
«2.7.2.1. Специалист Департамента, МКУ «Вологодский городской МФЦ», осуществляющий индивидуальное устное
консультирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников Департамента либо МКУ «Вологодский городской МФЦ».».
2.3.2. Абзац первый подпункта 2.7.2.2 после слов «в Департамент» дополнить словами «, в МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.3.3. В абзаце втором подпункта 2.7.2.2 после слов «специалист Департамента» дополнить словом «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.3.4. Абзац третий подпункта 2.7.2.2 дополнить словами «, руководителем МКУ «Вологодский городской МФЦ» либо
замещающим его лицом».
2.4. В пункте 2.9:
2.4.1. В абзаце первом пункта 2.9 после слова «Департамент» дополнить словами «, «Вологодский городской МФЦ»».
2.4.2. В абзаце втором пункта 2.9 после слов «в уполномоченный орган» дополнить словами «, «Вологодский городской МФЦ»».
2.5. В пункте 2.15 после слов «Департамента» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.6. Абзацы третий, четвертый, пятый и седьмой подпункта 2.17.1 пункта 2.17 после слов «Департамент» в соответствующих падежах дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.7. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Административные процедуры предоставления юридическим лицам жилых помещений коммерческого использования в аренду без проведения торгов установлены 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 (в случае наличия свободного жилого помещения коммерческого использования, отсутствия лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Регламента, выразивших согласие на заключение договора коммерческого найма в отношении данного свободного жилого помещения).».
2.8. В подпункте 3.4 после слов «Орган, предоставляющий муниципальную услугу» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
3. Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П.Кудрявова) обеспечить информирование о дате начала предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования лицам во владение и (или) пользование» через МКУ «Вологодский городской МФЦ» с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2015 года № 2656
О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма на территории
муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от
10 ноября 2014 года № 8676 «О создании муниципального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, переименовании муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный
центр города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 10 января 2012 года № 3 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), заменив в пункте 2 слова «А.Н. Корсакова» словами «Е.Л. Скородумова».
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2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории муниципального образования «Город Вологда»», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 10 января 2012 года № 3 (с
последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Подпункт 1.2.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«в письменном виде почтой или по электронной почте в адрес муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставлении государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования
«Город Вологда» (далее - МФЦ).».
2.2. Пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4 Ответственными за предоставление административной услуги являются специалисты Жилищного управления.».
2.3. В пункте 2.2:
2.3.1. Слова «Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды» заменить аббревиатурой
«ДИО».
2.3.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В части консультирования, приема заявлений и документов, выдачи результата предоставления муниципальной услуги, МФЦ (при условии заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ по вопросу предоставления муниципальной услуги).».
2.4. В абзаце первом пункта 2.6 после слов «представляет в ЖУ» дополнить словами «либо в ЖУ через МФЦ».
2.5. В подпункте 2.12.1 пункта 2.12:
2.5.1. Дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«режим работы МФЦ;».
2.5.2. Абзац пятый (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«адреса официальных сайтов Администрации города Вологды и МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;».
2.6. В пункте 2.13 слова «должностных лиц» заменить словом «специалистов».
2.7. В подпункте 2.13.1 пункта 2.13:
2.7.1. В абзацах втором, третьем, четвертом, седьмом слова «Жилищное управление» в соответствующих падежах заменить аббревиатурой «ЖУ».
2.7.2. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«- в МФЦ;».
2.7.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Место нахождения МФЦ: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52.
Адреса, справочные телефоны МФЦ:
Мальцева ул., д. 52, Вологда, 160001, 8(8172) 72-33-44, 8(8172) 76-26-12;
Мира ул., д. 1 Вологда, 160000, 8(8172) 78-08-07;
адрес электронной почты МФЦ: gkrc@mail.ru;
график работы МФЦ: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 (без обеда), суббота с 9.00 до 14.00 (без обеда), выходной день: воскресенье.».
2.8. В абзаце втором пункта 3.8 слова «Жилищного управления» заменить аббревиатурой «ЖУ».
2.9. В подпункте 5.3.2 пункта 5.3 слова «многофункциональный центр» заменить словом «МФЦ».
2.10. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Проверка проводится по каждой жалобе граждан на действия (бездействие) специалистов ЖУ и должностных
лиц ДИО.».
3. Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П.Кудрявова) обеспечить информирование о дате начала предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории муниципального образования «Город Вологда» через МКУ «Вологодский городской МФЦ» с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2015 года № 2657
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в собственности муниципального образования
«Город Вологда» и предназначенных для сдачи в аренду»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от
10 ноября 2014 года № 8676 «О создании муниципального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, переименовании муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный
центр города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 2 августа 2011 года № 4247 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» и предназначенных для
сдачи в аренду» (с последующими изменениями), заменив в пункте 2 слова «А.Н. Корсакова» словами «Е.Л. Скородумова».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 2 августа 2011 года
№ 4247 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Пункт 2.3 дополнить новым абзацами третьим, шестым, седьмым следующего содержания:
«Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями);»;
«Устав муниципального образования «Город Вологда»;
Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088 (с последующими изменениями);».
2.2. В пункте 2.7:
2.2.1. Подпункт 2.7.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Справочные телефоны Департамента: 8 (8172) 72-33-09, 8 (8172) 72-41-76, 8 (8172) 72-31-58.».
2.2.2. Подпункт 2.7.2 изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Место нахождения муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – МКУ «Вологодский городской МФЦ»): г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52 (при условии заключения соглашения о взаимодействии с МКУ
«Вологодский городской МФЦ» по вопросу предоставления муниципальной услуги).
Адреса, справочные телефоны МКУ «Вологодский городской МФЦ»:
Мальцева ул., д. 52, Вологда, 160001, 8 (8172) 72-33-44, 8 (8172) 76-26-12;
Мира ул., д.1, Вологда, 160000, 8(8172) 78-08-07;
адрес электронной почты: gkrc@mail.ru;
график работы МКУ «Вологодский городской МФЦ»: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 (без обеда), суббота с 9.00
до 14.00 (без обеда), выходной день: воскресенье.».
2.2.3. В подпункте 2.7.4:
2.2.3.1. Абзац второй после слов «в месте предоставления муниципальной услуги,» дополнить словами «в МКУ «Вологодский городской МФЦ»,».
2.2.3.2. Абзац третий после слов «по электронной почте» дополнить словами «, в МКУ «Вологодский городской МФЦ».
2.2.4. Подпункт 2.7.5 после слов «в месте предоставления муниципальной услуги,» дополнить словами « в МКУ «Вологодский городской МФЦ»,».
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2.3. В пункте 2.8:
2.3.1. Абзац первый подпункта 2.8.2.1 изложить в новой редакции:
«2.8.2.1. Специалист Департамента, МКУ «Вологодский городской МФЦ», осуществляющий индивидуальное устное
консультирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников Департамента либо МКУ «Вологодский городской МФЦ».».
2.3.2. Абзац первый подпункта 2.8.2.2 после слов «в Департамент» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.3.3. В абзаце втором подпункта 2.8.2.2 после слов «специалист Департамента» дополнить словом «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.2.4. Абзац третий подпункта 2.8.2.2 дополнить словами «, руководителем МКУ «Вологодский городской МФЦ» либо
замещающим его лицом».
2.4. В пункте 2.15:
2.4.1. В абзацах третьем, четвертом, пятом и шестом подпункта 2.15.1 после слова «Департамента» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ».
2.4.2. В абзаце четвертом подпункта 2.15.2 после слова «Департамент» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.5. В пункте 3.3:
2.5.1. В абзаце втором подпункта 3.3.1 после слова «Департамент» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.5.2. В абзаце четвертом подпункта 3.3.1 после слов «Специалист Департамента» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.6. В подпункте 3.4 после слов «Орган, предоставляющий муниципальную услугу» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
3. Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П. Кудрявова) обеспечить информирование о дате начала предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» и предназначенных для сдачи в
аренду» через МКУ «Вологодский городской МФЦ» с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2015 года № 2658
О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
гражданам выписок о предоставлении земельных
участков и о наличии у граждан прав на земельные
участки (в случае, если земельный участок предоставлен
для ведения личного подсобного хозяйства)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от
10 ноября 2014 года № 8676 «О создании муниципального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, переименовании муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный
центр города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 9 марта 2011 года № 1027 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам выписок о предоставлении земельных участков и о наличии у граждан прав на земельные участки (в случае, если земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства)» (с последующими изменениями), заменив в пункте 3 слова «А.Н.
Корсакова» словами «Е.Л. Скородумова».
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам выписок о предоставлении земельных участков и о наличии у граждан прав на земельные участки (в случае, если земельный
участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства)», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 9 марта 2011 года № 1027 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В пункте 2.6:
2.1.1. Абзац шестой подпункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«- в письменном виде с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального
образования «Город Вологда» (далее – МКУ «Вологодский городской МФЦ») (предоставление муниципальной услуги через
МКУ «Вологодский городской МФЦ» осуществляется при условии заключения соглашения о взаимодействии с МКУ «Вологодский городской МФЦ» по вопросу предоставления муниципальной услуги).».
2.1.2. Подпункт 2.6.4.2 после слов «Вологодской области» дополнить словами «, на сайте МКУ «Вологодский городской МФЦ» (при условии заключения соглашения о взаимодействии с МКУ «Вологодский городской МФЦ»)».
2.2. В пункте 2.14:
2.2.1. Абзац второй после слов «в предоставлении муниципальной услуги» дополнить словами: «, а так же обеспечивать доступность получения муниципальной услуги инвалидами».
2.2.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
« - сведения о режиме работы МКУ «Вологодский городской МФЦ» (при условии заключения соглашения о взаимодействии с МКУ «Вологодский городской МФЦ»);».
2.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Административная процедура предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя в МКУ «Вологодский городской МФЦ» осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии с МКУ «Вологодский городской МФЦ».».
2.4. Абзац первый раздела 5 после слов «Главе города Вологды» дополнить словами «в МКУ «Вологодский городской
МФЦ» (при условии заключения соглашения о взаимодействии с МКУ «Вологодский городской МФЦ»)».
2.5. В приложении № 1 слова «ГП ВО «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – МФЦ)», «МФЦ» заменить словами «МКУ «Вологодский городской МФЦ».
3. Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П.Кудрявова) обеспечить информирование о дате начала предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам выписок о предоставлении земельных участков и о наличии у граждан прав на земельные участки (в случае, если земельный участок предоставлен для
ведения личного подсобного хозяйства)» через МКУ «Вологодский городской МФЦ» с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном Интернет-сайте Администрации города Вологды.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2015 года № 2664
О внесении изменений в административный
регламент оказания муниципальной услуги по
предоставлению информации из реестра объектов
муниципальной собственности города Вологды
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от
10 ноября 2014 года № 8676 «О создании муниципального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, переименовании муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный
центр города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 14 июля 2011 года № 3859 «Об утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги по предоставлению информации из реестра объектов муниципальной собственности города Вологды» (с последующими изменениями), заменив в пунктах 2, 3 слова
«А.Н.Корсаков» в соответствующих падежах словами «Е.Л.Скородумов» в соответствующих падежах
2. Внести в административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению информации из реестра
объектов муниципальной собственности города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды
от 14 июля 2011 года № 3859 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Муниципальная услуга предоставляется:
- Отделом муниципальной собственности Управления муниципального имущества Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды (далее - ОМС);
- муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - МКУ «Вологодский городской МФЦ»)
- в части консультирования, приема запроса и документов, выдачи результатов предоставления муниципальной услуги
(при условии заключения соглашения о взаимодействии с МКУ «Вологодский городской МФЦ» по вопросу предоставления муниципальной услуги).».
2.2. В пункте 2.9:
2.2.1. В абзаце первом подпункта 2.9.1 исключить слова «органа, предоставляющего муниципальную услугу, -».
2.2.2. Подпункт 2.9.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Местонахождение МКУ «Вологодский городской МФЦ»: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52.
Адреса, справочные телефоны МКУ «Вологодский городской МФЦ»:
Мальцева ул., д. 52, Вологда, 160001, 8 (8172) 72-33-44, 8 (8172) 76-26-12;
Мира ул., д.1, Вологда, 160000, 8(8172) 78-08-07;
адрес электронной почты: gkrc@mail.ru;
график работы МКУ «Вологодский городской МФЦ»: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 (без обеда), суббота с 9.00
до 14.00 (без обеда), выходной день: воскресенье;».
2.2.3. Пункт 2.9.2 изложить в следующей редакции:
«2.9.2. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявители обращаются:
- лично в ОМС, в МКУ «Вологодский городской МФЦ» в часы приема;
- по указанным в пункте 2.9.1 телефонам в соответствии с режимом работы Департамента, МКУ «Вологодский городской МФЦ»;
- в письменном виде почтовым отправлением в адрес Департамента, МКУ «Вологодский городской МФЦ»;
- в письменном виде отправлением на электронную почту Администрации города Вологды (admgor@vologda-citi.ru)
или электронную почту МКУ «Вологодский городской МФЦ».».
2.2.4. Подпункт 2.9.4.2 дополнить абзацем четвертым, пятым следующего содержания:
«Информирование (консультирование) осуществляется так же специалистами МКУ «Вологодский городской МФЦ»,
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в формах индивидуального или публичного информирования.».
2.2.5. В подпункте 2.9.4.3:
2.2.5.1. В абзаце первом слово «Интернет-» исключить.
2.2.5.2. Абзацы первый-третий дополнить словами «, на информационных стендах МКУ «Вологодский городской
МФЦ»».
2.3. Пункт 2.11 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«За предоставлением услуги заявитель может обратиться в МКУ «Вологодский городской МФЦ».».
2.4. В абзаце втором пункта 2.14 слово «Департамента» исключить.
2.5. В пункте 2.18:
2.5.1. В абзаце первом после слова «Департаментом» дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.5.2. Абзацы десятый – шестнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
«Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Департамента, МКУ «Вологодский городской МФЦ»;
должностные лица и муниципальные служащие Департамента, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов;
график работы Департамента, МКУ «Вологодский городской МФЦ»;
адреса официальных сайтов Администрации города Вологды, МКУ «Вологодский городской МФЦ» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
адреса электронной почты Департамента, МКУ «Вологодский городской МФЦ»;
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регламент;
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления и правильности оформления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Департамента, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги;
иная информация о деятельности Департамента в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями).».
2.6. Пункт 2.19 после слова «Департамент» в соответствующих падежах дополнить словами «, МКУ «Вологодский городской МФЦ».
2.7. Абзац третий пункта 2.20 изложить в следующей редакции:
«- количество обоснованных жалоб заявителей, поступивших в Департамент, Главе города Вологды, в Администрацию
города Вологды, МКУ «Вологодский городской МФЦ» о несоблюдении порядка выполнения административных процедур,
сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Департамента, МКУ «Вологодский городской МФЦ» документов, платы, не предусмотренных настоящим Административным регламентом.».
2.8. В пункте 3.1:
2.8.1. Подпункты 3.1.1, 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги
3.1.1.1. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, Департамента либо МКУ «Вологодской городской МФЦ» регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в журнале регистрации заявлений (далее - Журнал регистрации).
При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется специалистом, ответственным
за прием и регистрацию заявления, Департамента либо МКУ «Вологодской городской МФЦ» в Журнале регистрации в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанного заявления.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три календарных дня.
3.1.1.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для пре-
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доставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
3.1.2. Направление заявления ответственному исполнителю
В день регистрации заявления в Департаменте (в том числе полученное через МКУ «Вологодской городской МФЦ»)
указанное заявление с приложенными документами специалистом Департамента, ответственным за прием и регистрацию
заявления, направляется специалисту Департамента, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги).
Результатом выполнения административной процедуры является получение заявления с приложенными документами
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три календарных дня.».
2.8.2. Пункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Выдача (направление) результата муниципальной услуги
Результатом административной процедуры является выдача ответственным исполнителем Департамента или МКУ
«Вологодской городской МФЦ» заявителю лично, через представителя либо направление по почте выписки из реестра.».
2.9. Пункт 3.3 после слов «в предоставлении муниципальной услуги» дополнить словами «, специалисты МКУ «Вологодский городской МФЦ»».
2.10. Пункт 3.4 исключить.
3. Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П. Кудрявова) обеспечить информирование о дате начала предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации из реестра объектов муниципальной собственности города Вологды через МКУ «Вологодский городской МФЦ» с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2015 года № 2668
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 11 января 2013 года № 17 «Об утверждении
Положения о порядке формирования кадрового
резерва «Золотой кадровый резерв Вологды»
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 11 января 2013 года № 17 «Об утверждении
Положения о порядке формирования кадрового резерва «Золотой кадровый резерв Вологды», заменив в преамбуле слова
и цифры «муниципальной целевой программы «Мероприятия по реализации Концепции кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда - город профессионалов» на 2011 - 2013 годы», утвержденной
постановлением Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6040 (с последующими изменениями), муниципальной целевой программы «Вологда - город профессионалов. 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 8 ноября 2012 года № 6563» словами и цифрами «подпрограммы «Кадровая политика «Вологда – город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды», утвержденной
постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7664, Стратегии кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2025 года «Вологда – город профессионалов», утвержденной решением Вологодской городской Думы от 26 февраля 2015 года № 244».
2. Внести в Положение о порядке формирования кадрового резерва «Золотой кадровый резерв Вологды», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 11 января 2013 года № 17 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В абзаце третьем пункта 2.1 слова «учреждений профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования».
2.2. В разделе 3 «Условия и порядок формирования резерва управленческих кадров»:
2.2.1. В абзаце третьем пункта 3.3 цифры «19» заменить цифрами «17».
2.2.2. В пункте 3.5 слова «стратегического планирования и инвестиционной политики» заменить словами «экономического развития».
2.2.3. В абзацах третьем и четвертом пункта 3.7 слово «общественных» исключить.
2.2.4. В пункте 3.9:
2.2.4.1. В абзаце втором слова «в Кадровый резерв» заменить словами «Кадрового резерва».
2.2.4.2. Абзац второй после слов «резерв управленческих кадров города Вологды» дополнить словами «с учетом квалификационных требований, предъявляемых к соответствующим должностям».
2.2.5. В пункте 3.13 слова «резервом управленческих кадров» заменить словами «Кадровым резервом».
2.3. В абзаце втором пункта 4.2 слова и цифры «муниципальных целевых программ «Мероприятия по реализации Концепции кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда - город профессионалов»
на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6040 (с последующими изменениями), «Молодежная политика. 2012 - 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации
города Вологды от 18 мая 2012 года № 2803 (с последующими изменениями), муниципальной целевой программы «Вологда - город профессионалов. 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 8 ноября 2012 года № 6563» заменить словами и цифрами «подпрограммы «Кадровая политика «Вологда – город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7664».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2015 года № 2700
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 28 мая 2009 № 2797
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Комиссии Администрации города Вологды по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 28 мая 2009 года № 2797 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Подпункт «д» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями) и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Администрацию города Вологды уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации города Вологды, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные обязанности, исполняемые во время замещения должности в Администрации города Вологды, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданскоправового договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.».
1.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации города Вологды. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
Администрации города Вологды, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в
его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии
письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса
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откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание
Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации города Вологды (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в
отсутствие указанного гражданина.».
1.3. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д» пункта 12 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем предусмотрено пунктами 18 - 22, 23.1
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2015 года № 2702
О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
освободившихся жилых помещений в коммунальных
квартирах в соответствии со статьей 59 Жилищного
кодекса Российской Федерации на территории
муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 10 ноября 2014 года № 8676 «О создании муниципального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, переименовании муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление от 6 сентября 2013 года № 7253 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), заменив в пунктах 2, 3 слова «А.Н.Корсаков» заменить словами
«Е.Л.Скородумов» в соответствующих падежах.
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса Российской Федерации
на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 6 сентября 2013 года № 7253 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Пункт 1.3 исключить.
2.2. Раздел 1 дополнить новыми пунктами следующего содержания:
«1.6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявители обращаются:
- в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее - Департамент);
- лично в Отдел по оформлению субсидий и предоставлению жилья по судебным решениям Жилищного управления
Департамента (далее - Отдел) в часы приема;
- по телефону Отдела в соответствии с режимом работы;
- в письменном виде почтовым отправлением в адрес Департамента;
- в письменном виде отправлением на электронную почту Администрации города Вологды (admgor@vologda-city.ru);
- в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – МФЦ) (при условии заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ по вопросу предоставления муниципальной услуги).
Место нахождения Департамента и Отдела: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 2.
График работы специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, - вторник с 14.00 до 17.00.
Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Консультирование граждан по возникающим вопросам предоставления муниципальной услуги производится в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по контактному телефону: 8(8172) 72-55-49.
Место нахождения МФЦ : г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52.
Адреса, справочные телефоны МФЦ:
Мальцева ул., д. 52, Вологда, 160001, 8(8172) 72-33-44, 8(8172) 76-26-12;
Мира ул., д. 1, Вологда, 160000, 8(8172) 78-08-07;
адрес электронной почты МФЦ: gkrc@mail.ru;
график работы МФЦ: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 (без обеда), суббота с 9.00 до 14.00 (без обеда), выходной
день: воскресенье.
1.7. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Департамента, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном сайте Администрации города Вологды (www.vologda-portal.ru) (далее – официальный сайт Администрации города Вологды), официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.8. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент
и постановление Администрации города Вологды о его утверждении размещаются:
на информационных стендах Департамента, МФЦ;
в газете «Вологодские новости»;
на официальном сайте Администрации города Вологды, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.9. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Департамента, ответственными за информирование.
Специалисты Департамента, ответственные за информирование, определяются приказом руководителя Департамента, который размещается на официальном сайте Администрации города Вологды и на информационном стенде Департамента.
1.10. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Департамента, Отдела, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Департамента, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов;
график работы Департамента, МФЦ;
адреса официальных сайтов Администрации города Вологды, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
адреса электронной почты Администрации города Вологды, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
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административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Департамента, МФЦ, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги;
иная информация о деятельности Департамента в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.11. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Департамента, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или публичного информирования.
1.12. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Департамента, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист Департамента, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников Департамента.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Департамента, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста Департамента, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист Департамента, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения
Департамента.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.13. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии), номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Департамента.
1.14. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации радио, телевидения. Выступления специалистов Департамента, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Департамента.
1.15. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и постановления Администрации города Вологды о его утверждении:
в газете «Вологодские новости»;
на официальных сайтах Администрации города Вологды, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта - не менее № 14) без
исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр применяется шрифт не менее № 10.».
2.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются Департамент, МФЦ (в части консультирования, приема заявления и документов, выдачи результатов предоставления муниципальной услуги (при условии
заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ по вопросу предоставления муниципальной услуги)).».
2.5. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если заявление и прилагаемые к нему документы от заявителя поступили в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, заявителю обеспечивается
возможность получения результата предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе ее предоставления в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.».
2.6. В пункте 2.6.1 слово «Отдел» заменить словами «Департамент либо МФЦ».
2.7. Абзац восьмой подпункта 2.14.2 изложить в следующей редакции:
«адрес официального сайта Администрации города Вологды;».
2.8. Пункт 2.16 исключить.
2.9. Пункт 2.17 считать пунктом 2.16.
2.10. Абзац одиннадцатый подпункта 3.1.2 дополнить новым предложением: «В случае представления документов через МФЦ расписка выдается МФЦ.».
3. Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П.Кудрявова) обеспечить информирование о дате начала предоставления муниципальной услуги по предоставлению освободившихся жилых помещений в
коммунальных квартирах в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Вологда» через МКУ «Вологодский городской МФЦ» с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2015 года № 2703
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 10 ноября 2014 года № 8676 «О создании муниципального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, переименовании
муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды», на основании статей
38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088 (с последующими изменениями), заменив в подпункте 3.7.6 пункта 3.7 слова «муниципального учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный центр города
Вологды» словами «муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда».
2. Внести изменение в Перечень муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года №
3088 (с последующими изменениями), заменив слова «Муниципальное учреждение «Жилищно-коммунальный расчетный
центр города Вологды» словами «Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда».
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3. Внести изменение в Положение об Управлении муниципального имущества Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 9 февраля 2010
года № 145 (с последующими изменениями), заменив в подпункте 3.1.21 пункта 3.1 слова «муниципального учреждения
«Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» словами «муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда».
4. Внести изменение в Положение об Отделе муниципальной собственности Управления муниципального имущества
Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 9 февраля 2010 года № 145 (с последующими изменениями), заменив в подпункте 3.1.21 пункта
3.1 слова «муниципального учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» словами «муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории муниципального образования «Город Вологда».
5. Внести изменения в Порядок управления муниципальным имуществом, составляющим казну города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 20 июля 2010 года № 3770 (с последующими изменениями), заменив в подпунктах 4.2.3 и 4.2.4 пункта 4.2 слова «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» словами «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда»».
6. Внести в постановление Администрации города Вологды от 3 августа 2011 года № 4295 «Об утверждении Порядка
предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», в собственность граждан» (с последующими изменениями) следующие изменения:
6.1. В преамбуле слова и цифры «Уставом муниципального учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный центр
города Вологды», утвержденным постановлением Главы города Вологды от 26 июля 2005 года № 2173 (с последующими
изменениями)» заменить словами и цифрами «Уставом муниципального казенного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 25 ноября 2014 года № 9164».
6.2. Пункт 2 признать утратившим силу.
7. Внести в Порядок предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», в собственность граждан», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 3 августа 2011 года № 4295 (с последующими изменениями), следующие изменения:
7.1. В пункте 2.2:
7.1.1. В абзаце первом слова «муниципальным учреждением «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» заменить словами «муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда».
7.1.2. В абзаце третьем слова и цифры «с 8.45 до 12.45 и с 14.00 до 17.00» заменить словами «с 8.00 до 12.30 и с 13.30
до 17.00».
7.1.3. В абзаце четвертом слова и цифры «проспект Победы, д. 16» заменить словами и цифрами «улица Мальцева, д.
52».
7.2. В пункте 2.6 слова и цифры «Уставом муниципального учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный центр
города Вологды», утвержденным постановлением Главы города Вологды от 26 июля 2005 года № 2173 (с последующими
изменениями)» заменить словами и цифрами «Уставом муниципального казенного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 25 ноября 2014 года № 9164».
7.3. В абзаце третьем подпункта 2.14.1 пункта 2.14 слова и цифры «с 8.45 до 12.45 и с 14.00 до 17.00 часов лично, по телефонам: 76-26-95, 76-01-31, в письменном виде почтой в адрес Учреждения (160000, город Вологда, проспект Победы,
д. 16)» заменить словами и цифрами «с 8.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00 часов лично, по телефону 72-22-17, в письменном
виде почтой в адрес Учреждения (160000, город Вологда, улица Мальцева, д. 52)».
7.4. В приложениях № 1 и № 2 слова «МУ «ЖКРЦ города Вологды» заменить словами «муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда»».
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 14 апреля 2015 года № 2704
О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
нанимателю жилого помещения муниципального
жилищного фонда города Вологды по договору
социального найма жилого помещения меньшего
размера взамен занимаемого жилого помещения»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 10 ноября 2014 года № 8676 «О создании муниципального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, переименовании муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление от 17 апреля 2013 года № 3226 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление нанимателю жилого помещения муниципального жилищного
фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения»» (с последующими изменениями), заменив в пунктах 2, 3 слова «А.Н.Корсаков» в соответствующих падежах
словами «Е.Л.Скородумов» в соответствующих падежах.
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление нанимателю
жилого помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения», утвержденный постановлением Администрации города
Вологды от 17 апреля 2013 года № 3226 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Раздел 1 дополнить новыми пунктами следующего содержания:
«1.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявители обращаются:
- в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее - Департамент).
- лично в Отдел по оформлению субсидий и предоставлению жилья по судебным решениям Жилищного управления
Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды (далее - Отдел) в часы приема;
- по телефону Отдела в соответствии с режимом работы;
- в письменном виде почтовым отправлением в адрес Департамента;
- в письменном виде отправлением на электронную почту Администрации города Вологды (admgor@vologda-city.ru);
- в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – МФЦ) (при условии заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ по вопросу предоставления муниципальной услуги).
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Место нахождения Департамента и Отдела: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 2.
График работы специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги - четверг: с 14.00 до 17.00.
Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Консультирование граждан по возникающим вопросам предоставления муниципальной услуги производится в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по контактному телефону: 8(8172) 72-55-49.
Место нахождения МФЦ: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52.
Адреса, справочные телефоны МФЦ:
Мальцева ул., д. 52, Вологда, 160001, 8(8172) 72-33-44, 8(8172) 76-26-12;
Мира ул., д. 1, Вологда, 160000, 8(8172) 78-08-07;
адрес электронной почты МФЦ: gkrc@mail.ru;
график работы МФЦ: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 (без обеда), суббота с 9.00 до 14.00 (без обеда), выходной
день: воскресенье.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Департамента, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном сайте Администрации города Вологды (www.vologda-portal.ru) (далее официальный сайт Администрации города Вологды), официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент
и постановление Администрации города Вологды о его утверждении размещаются:
на информационных стендах Департамента, МФЦ;
в газете «Вологодские новости»;
на официальных сайтах Администрации города Вологды, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Департамента, МФЦ, ответственными за информирование.
Специалисты Департамента, ответственные за информирование, определяются приказом руководителя Департамента, который размещается на официальном сайте Администрации города Вологды и на информационном стенде Департамента.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Департамента, Отдела, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Департамента, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов;
график работы Департамента, МФЦ;
адреса официальных сайтов Администрации города Вологды, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
адреса электронной почты Администрации города Вологды, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Департамента, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги;
иная информация о деятельности Департамента в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Департамента (МФЦ), ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной
почты.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или публичного информирования.
1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Департамента, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист Департамента, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников Департамента.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Департамента, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста Уполномоченного органа, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист Департамента, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения
Департамента.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии), номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Департамента.
1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации
- радио, телевидения. Выступления специалистов Департамента, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Департамента.
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и постановления
Администрации города Вологды о его утверждении:
в газете «Вологодские новости»;
на официальных сайтах Администрации города Вологды, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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документы

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
на информационных стендах Департамента, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта - не менее № 14) без
исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр применяется шрифт не менее № 10.».
2.2. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются Департамент, МФЦ (в части консультирования, приема заявления и документов, выдачи результатов предоставления муниципальной услуги (при условии
заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ по вопросу предоставления муниципальной услуги)).».
2.3. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если заявление и прилагаемые к нему документы от заявителя поступили в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, заявителю обеспечивается
возможность получения результата предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе ее предоставления в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.».
2.4. В пункте 2.6 слово «Отдел» заменить словами «Департамент либо МФЦ».
2.5. Абзац седьмой подпункта 2.12.1 изложить в следующей редакции:
«адрес официального сайта Администрации города Вологды;».
2.6. Подпункт 2.13.1 исключить.
2.7. В пункте 5.3.2 слова «многофункциональный центр» заменить аббревиатурой «МФЦ».
2.8. В приложении № 2 слова «направление (выдача) решения о предоставлении жилого по договору» заменить словами «направление (выдача) решения о предоставлении жилого помещения по договору».
3. Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П.Кудрявова) обеспечить информирование о дате начала предоставления муниципальной услуги по предоставлению нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда города Вологды по договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения через МКУ «Вологодский городской МФЦ» с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
____________________ А.Ф. Осокин
«_____» _______________ 20____ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в конкурсную
документацию о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда» № 1 «Щетинина - Лоста»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 1 «Щетинина - Лоста», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети «Интернет» 19 января 2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 2 (1874) от 21 января 2015
года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «06 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «22 мая 2015 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «14 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «29 мая 2015 года».
3. Пункт 7 раздел «Требования к претендентам на участие в конкурсе» изложить в следующей редакции:
«При проведении конкурса Организатор конкурса устанавливает следующие единые требования к участникам конкурса:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее - договор);
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
- отсутствие расторгнутых в течении двух лет до даты проведения конкурса на основании решения суда по иску заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором, договоров».
4. Абзац 6 пункта 7 раздела «Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе» изложить в следующей редакции:
«- декларацию об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключения сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеются вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполнительной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента на участие в конкурсе по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.».
5. В пункте 7 в разделе «Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе» абзац 10 после слова «претендента» дополнить словами «, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов».
6. Пункт 7 дополнить разделом «Порядок определения победителя конкурса» следующего содержания:
«- для определения победителя конкурса в течение срока, установленного конкурсной документацией, происходит изучение и оценка документов, представленных участниками конкурса.
- комиссией производится оценка всех участников конкурса по каждому из пунктов перечня показателей оценки по
балльной системе в соответствии с приложением N 5 к настоящему извещению;
- при оценке объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей по всем пунктам таблицы N 1
приложения N 5 к настоящему извещению, кроме пункта 2, таблицы N 2 приложения N 5 к настоящему извещению оцениваются все участники такого объединения за весь период оценки.
- победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства набранных баллов победителем конкурса признается тот участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, заявка на участие в конкурсе которого поступила ранее.».
7. Приложение № 3 «Перечень средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении» изложить в новой редакции (прилагается).
8. Дополнить извещение о проведении конкурса приложением № 5 «Перечень показателей оценки участников конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»» (прилагается).
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин

«Вологодские новости»
№ 15 (1887) 22 апреля 2015 года

Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды по
благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов,
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ Марка ав- Государственп/п
тобуса
ный
регистрационный номер

VIN

Информация о праве собственСрок эксплуатаности
ции**
или ином законном основании владения автобусом (аренда и т.п.)

Вид трансмиссии

Наличие приборов
видеофиксации

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
его уполномоченное лицо; уполномоченное лицо
объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) __________________(подпись) (Ф.И.О.)
«__»___________ 20___г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение;
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.».
Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
показателей оценки участников конкурса на право
обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда»
(№, наименование маршрута)
Таблица № 1
№ п/п

Наименование показателей

1.

Оценка транспортных средств (оцениваются все
транспортные средства участника конкурса, задействованные (планируемые) на обслуживании городских маршрутов)
Оценка среднего срока эксплуатации транспортных средств:
а) до 5 лет
б) от 5 лет до 10 лет
в) от 10 лет до 15 лет
г) свыше 15 лет

20
15
5
0

Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной
обстановки
и ситуации в салоне:
а) от 5 до 50% (включительно)
б) от 50 до 90% (включительно)
в) от 90 до 100% (включительно)

5
10
20

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

Наличие резервных транспортных средств (указывается участником конкурса с учетом ранее заключенных договоров на обслуживание маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом
в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»):
а) до 10% (включительно) от общего количества
транспортных средств
б) от 10 до 20% (включительно) от общего количества транспортных средств
в) более 20% от общего количества транспортных средств
Наличие транспортных средств с автоматической
трансмиссией (от общего парка):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)

Оценка обеспеченности маршрута автобусами,
приспособленными для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)

Количество
баллов

5

Примечание

Средний срок эксплуатации транспортных средств участника конкурса
определяется как среднее арифметическое по всем транспортным средствам участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
(далее - Положение).
Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации
дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению №
3 к Положению.
Оценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.

15
30

5
10
15
20
30

5
10
15
20
30

Оценка наличия транспортных средств с автоматической трансмиссией
осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными для
беспрепятственного пользования инвалидами осуществляется по данным
участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению №
3 к Положению.
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4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

6.

7.

8.

Обеспечение контроля за работой автобусов
на линии:
а) наличие договора на передачу навигационных
данных о местоположении автобусов участника
конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия не менее срока
действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией
б) наличие договора на передачу навигационных
данных о местоположении автобусов участника
конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Обеспечение технического обслуживания, хранения и мойки автобусов

10

Оценка обеспечения контроля за работой автобусов на линии осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению № 2 к
Положению.

Организация прохождения водителями
медицинского освидетельствования,
предрейсового и послерейсового медосмотра:
а) при наличии собственного оборудованного
медпункта и лицензии на осуществление данного
вида деятельности
б) при наличии договора на оказание услуг

10
6

5

10.

Наличие собственного объекта оценки по подпунктам 4.1, 4.2, 4.3 настоящего пункта у одного из членов объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и договоров на его использование со всеми остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного объекта оценки у всего объединения.
Оценка наличия и оснащенности производственно-технической базы
осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленным по форме согласно приложению № 2 к
Положению.

Наличие и оснащенность производственнотехнической базы:
а) наличие собственной, находящейся в
25
хозяйственном ведении или арендованной
на срок не менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией, производственнотехнической базы, включающей здания,
сооружения, оборудование для обеспечения
проведения технического обслуживания и
ремонта автобусов
б) наличие арендованной на срок менее срока
12
действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, производственно-технической базы либо
договоров
на оказание услуг по проведению технического
обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
Оценка наличия стоянки для хранения автобусов осуществляется по
а) наличие собственной, находящейся в хозяй25
данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте на
ственном ведении или арендованной на срок не
участие
менее срока действия договора на обслуживав конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассание маршрута, предусмотренного конкурсной
жиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
документацией, стоянки для хранения автобусов,
муниципального образования «Город Вологда», представленным по форме
задействованных (планируемых)
согласно приложению № 2 к Положению.
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее срока
12
действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией,
стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на
Оценка наличия условий для обеспечения выпуска на линию чистых
линию чистых автобусов:
автобусов осуществляется по данным участника конкурса, указанным в
а) наличие собственной, находящейся в хозяй20
сведениях о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания
ственном ведении или арендованной на срок не
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
менее срока действия договора на обслуживав городском сообщении на территории муниципального образования
ние маршрута, предусмотренного конкурсной
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению № 2 к
документацией, стационарной мойки автобусов,
Положению.
оборудованной системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг по мой10
ке автобусов с третьим лицом на срок не менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание услуг по мойке
5
автобусов с третьим лицом на срок менее срока
действия договора на обслуживании маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности
Оценивается по данным, представленным Управлением государственной
дорожного движения:
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних
а) аттестованы все должностные лица,
10
дел Российской Федерации по Вологодской области и (или) Управлением
связанные
государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федес обеспечением безопасности дорожного
ральной службы по надзору в сфере транспорта.
движения
б) аттестована часть должностных лиц,
4
связанных с обеспечением безопасности
дорожного движения
Оценка средней заработной платы работников
30хЗПу/12407, Среднемесячная заработная плата работника определяется путем деления
участника конкурса (оценка проводится на осгде:
суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу работников за
новании расчета по начисленным и уплаченным 30 - количество
год, на среднесписочную численность работников за год.
страховым взносам на обязательное медицинское
баллов
Для расчета среднемесячной заработной платы используются данные,
страхование в Пенсионный фонд Российской Фе- для расчета;
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
дерации и на обязательное медицинское страЗПу - средняя на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
хование в Федеральный фонд обязательного мезаработная
Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный
дицинского страхования плательщиком страхоплата
фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых
вых взносов, производящим выплаты и иные возработников
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
награждения физическим лицам по форме РСВ-1
участника
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2 «Расчет страховых взносов по
ПФР, представляемого в территориальный орган
конкурса;
тарифу и по дополнительному тарифу» подразделу 2.1 «Расчет страховых
Пенсионного фонда Российской Федерации)
взносов по тарифу» в графе 3 «Всего с начала расчетного периода» по
строкам 201, 202, 203 путем деления на количество месяцев в отчетном
периоде. В случае постановки на учет юридического лица не с начала
года среднемесячная заработная плата определяется путем деления
показателей, отраженных в строках 201, 202, 203 в соответствующем
отчетном периоде, на количество месяцев с начала постановки на учет до
завершения соответствующего отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная численность»
титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется как
среднее арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
Оценка обеспеченности кадрами (оценка прово- 30хN/Nтс, где: Для расчета среднесписочной численности используются данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
дится из расчета по начисленным и уплаченным 30 - количество
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российстраховым взносам на обязательное медицинское баллов для расской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральчета;
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское стра- N - среднеспи- ный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страхование в Федеральный фонд обязательного ме- сочная числен- ховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная численность»
ность работдицинского страхования плательщиком страхотитульного листа.
ников;
вых взносов, производящим выплаты и иные возNтс - количе- Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предприниманаграждения физическим лицам по форме РСВ1 ПФР, представляемого в территориальный ор- ство транспорт- телей показатель среднесписочная численность определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такоган Пенсионного фонда Российской Федерации, и ных средств
го объединения.
общего количества транспортных средств участника конкурса)
Отсутствие нарушений дорожно-транспортной
дисциплины, условий лицензирования в течение
24 месяцев до месяца рассмотрения заявок на
участие в конкурсе:
а) отсутствие нарушений для перевозчиков, имеющих стаж работы свыше 2 лет
б) отсутствие нарушений у перевозчиков,
имеющих стаж работы менее 2-х лет

9.

15
10

Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области и (или)
Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Соблюдение положения о рабочем времени,
времени отдыха водителей:
а) при отсутствии нарушений в текущем* и
предшествующем** годах
б) допущено 1 и более нарушений в текущем* и
предшествующем** годах

10
0

25

Наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на
осуществление данного вида деятельности у одного из членов объединения
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и договоров
на его использование со всеми остальными членами такого объединения
оценивается как наличие собственного оборудованного медпункта
и лицензии на осуществление данного вида деятельности у всего
объединения.
Оценка организации прохождения водителями медицинского
освидетельствования, предрейсового и послерейсового медосмотра
осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению № 2 к
Положению.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской
области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по
Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2
№ п/п
1.

Наименование показателя
Нарушения условий лицензирования, связанные
с приостановлением или аннулированием лицензии:
а) аннулированием лицензии в текущем году*
б) приостановлением лицензии в текущем году*
в) аннулированием лицензии в предшествующем году**
г) приостановлением лицензии в предшествующем году**

Количество баллов

2.

Зарегистрированные дорожно-транспортные происшествия с причинением вреда жизни и (или) здоровью людей (далее - ДТП), возникшие по вине участника конкурса (определяются в соответствии
с формулой):
а) допустившие ДТП в текущем году*
б) допустившие ДТП в предшествующем году**

50хNдтп/Nтс
30x Nдтп/Nтс
где:
50 - количество
баллов
для расчета
в текущем году;
30 - количество
баллов
для расчета в
предшествующем
году;
Nдтп - количество
ДТП;
Ntc - количество
транспортных средств

3.

Работа в течение текущего года* на маршрутах регулярных перевозок пассажиров без лицензии, договора на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении:
а) 1 факт
б) более 1 факта

20
25

Нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации,
связанные с управлением автотранспортом водителями в состоянии
опьянения в текущем году*
и предшествующем году**:
а) 1 факт
б) более 1 факта

20
25

4.

20
16
18
14

Примечание
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.

Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта и Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Оценивается по данным, представленным Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

* - За период «текущий год» принимается один календарный год (12 месяцев) до месяца, в котором осуществляется
подведение итогов конкурса;
** - За период «предшествующий год» принимается один календарный год (12 месяцев), предшествующий текущему году.».
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
____________________ А.Ф. Осокин
«_____» _______________ 20____ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в конкурсную
документации о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 37 Э «Вологда - Молочное»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 37 Э «Вологда - Молочное», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети «Интернет» 19 февраля 2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 2 (1874) от 21 января 2015
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «06 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «22 мая 2015 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «14 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «29 мая 2015 года».
3. Пункт 7 раздел «Требования к претендентам на участие в конкурсе» изложить в следующей редакции:
«При проведении конкурса Организатор конкурса устанавливает следующие единые требования к участникам конкурса:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее - договор);
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
- отсутствие расторгнутых в течении двух лет до даты проведения конкурса на основании решения суда по иску заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором, договоров».
4. Абзац 6 пункта 7 раздела «Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе» изложить в следующей редакции:
«- декларацию об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключения сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеются вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполнительной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
за прошедший календарный год, размер которых не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
претендента на участие в конкурсе по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.».
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5. В пункте 7 в разделе «Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе» абзац 10 после слова «претендента» дополнить словами «, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов».
6. Пункт 7 дополнить разделом «Порядок определения победителя конкурса» следующего содержания:
«- для определения победителя конкурса в течение срока, установленного конкурсной документацией, происходит изучение и оценка документов, представленных участниками конкурса.
- комиссией производится оценка всех участников конкурса по каждому из пунктов перечня показателей оценки по
балльной системе в соответствии с приложением N 5 к настоящему извещению;
- при оценке объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей по всем пунктам таблицы N 1
приложения N 5 к настоящему извещению, кроме пункта 2, таблицы N 2 приложения N 5 к настоящему извещению оцениваются все участники такого объединения за весь период оценки.
- победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства
набранных баллов победителем конкурса признается тот участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов,
заявка на участие в конкурсе которого поступила ранее.».
7. Приложение № 3 «Перечень средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении» изложить в новой редакции (прилагается).
8. Дополнить извещение о проведении конкурса приложением № 5 «Перечень показателей оценки участников конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»» (прилагается).
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин
Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды по
благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.

2.

3.

4.

Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

4.1.

Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов,
______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ Марка ав- Государственп/п
тобуса
ный
регистрационный номер

VIN

Информация о праве собственСрок эксплуатаности
ции**
или ином законном основании владения автобусом (аренда и т.п.)

Вид трансмиссии

Наличие приборов
видеофиксации

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
его уполномоченное лицо; уполномоченное лицо
объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) __________________(подпись) (Ф.И.О.)
«__»___________ 20__г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение;
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.».
Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
показателей оценки участников конкурса на право
обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда»

4.2.

4.3.

(№, наименование маршрута)
Таблица № 1
№ п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование показателей
Оценка транспортных средств (оцениваются все транспортные средства участника конкурса, задействованные (планируемые) на обслуживании городских
маршрутов)
Оценка среднего срока эксплуатации
транспортных средств:
а) до 5 лет
б) от 5 лет до 10 лет
в) от 10 лет до 15 лет
г) свыше 15 лет

Оценка оборудования транспортных
средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки
и ситуации в салоне:
а) от 5 до 50% (включительно)
б) от 50 до 90% (включительно)
в) от 90 до 100% (включительно)
Наличие резервных транспортных
средств (указывается участником конкурса с учетом ранее заключенных договоров на обслуживание маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»):
а) до 10% (включительно) от общего количества транспортных средств
б) от 10 до 20% (включительно) от общего количества транспортных средств
в) более 20% от общего количества
транспортных средств
Наличие транспортных средств с автоматической трансмиссией (от общего парка):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)

Количество баллов
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Примечание

Средний срок эксплуатации транспортных средств участника конкурса определяется как среднее арифметическое по всем транспортным средствам
участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению
о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - Положение).
Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по данным
участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.
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Оценка наличия транспортных средств с автоматической трансмиссией осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда», представленном
по форме согласно приложению № 3 к Положению.

5.

6.

Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)
Обеспечение контроля за работой автобусов на линии:
а) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении
автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия не менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
б) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении
автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Обеспечение технического обслуживания, хранения и мойки автобусов
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Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными для беспрепятственного пользования инвалидами осуществляется по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспечения контроля за работой автобусов на линии осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению № 2 к Положению.
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Наличие и оснащенность
производственно-технической базы:
25
а) наличие собственной,
находящейся в хозяйственном
ведении или арендованной на срок
не менее срока действия договора
на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной
документацией, производственнотехнической базы, включающей
здания, сооружения, оборудование
для обеспечения проведения
технического обслуживания и
ремонта автобусов
12
б) наличие арендованной на срок
менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией,
производственно-технической базы
либо договоров
на оказание услуг по проведению
технического обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
25
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или
арендованной на срок не менее срока
действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для
хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
12
б) наличие арендованной на срок менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией,
стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на линию чистых автобусов:
а) наличие собственной, находящей20
ся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стационарной мойки автобусов, оборудованной системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг
10
по мойке автобусов с третьим лицом на
срок не менее срока действия договора
на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание услуг
5
по мойке автобусов с третьим лицом на
срок менее срока действия договора
на обслуживании маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица,
10
связанные
с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц,
4
связанных
с обеспечением безопасности дорожного движения
Оценка средней заработной платы ра30хЗПу/12407,
ботников участника конкурса (оценгде:
ка проводится на основании расчета по 30 - количество баллов
начисленным и уплаченным страховым
для расчета;
взносам на обязательное медицинское ЗПу - средняя заработная
страхование в Пенсионный фонд Росплата работников
сийской Федерации и на обязательное
участника конкурса;
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиком страховых
взносов, производящим выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам по
форме РСВ-1 ПФР, представляемого в
территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации)

Наличие собственного объекта оценки по подпунктам 4.1, 4.2, 4.3 настоящего пункта у одного из членов объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и договоров на его использование со всеми
остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного объекта оценки у всего объединения.
Оценка наличия и оснащенности производственно-технической базы осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда», представленным
по форме согласно приложению № 2 к Положению.

Оценка наличия стоянки для хранения автобусов осуществляется по данным
участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте на участие
в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленным по форме согласно приложению № 2 к Положению.

Оценка наличия условий для обеспечения выпуска на линию чистых автобусов
осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда», представленных по форме согласно приложению № 2 к Положению.

Оценивается по данным, представленным Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.

Среднемесячная заработная плата работника определяется путем деления
суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу работников за
год, на среднесписочную численность работников за год.
Для расчета среднемесячной заработной платы используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам»
(форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2 «Расчет страховых взносов по тарифу и
по дополнительному тарифу» подразделу 2.1 «Расчет страховых взносов
по тарифу» в графе 3 «Всего с начала расчетного периода» по строкам 201,
202, 203 путем деления на количество месяцев в отчетном периоде. В случае
постановки на учет юридического лица не с начала года среднемесячная
заработная плата определяется путем деления показателей, отраженных в
строках 201, 202, 203 в соответствующем отчетном периоде, на количество
месяцев с начала постановки на учет до завершения соответствующего
отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» (форма
РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется как среднее арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.

документы

«Вологодские новости»
№ 15 (1887) 22 апреля 2015 года

7.

8.

9.

10.

Оценка обеспеченности кадрами (оценка
30хN/Nтс, где:
проводится из расчета по начисленным и 30 - количество баллов
уплаченным страховым взносам на обязадля расчета;
тельное медицинское страхование в ПенN - среднесписочсионный фонд Российской Федерации и
ная численность рана обязательное медицинское страховаботников;
ние в Федеральный фонд обязательно- Nтс - количество трансго медицинского страхования плательщипортных средств
ком страховых взносов, производящим
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации, и общего количества транспортных
средств участника конкурса)
Отсутствие нарушений дорожнотранспортной дисциплины, условий
лицензирования в течение 24 месяцев до
месяца рассмотрения заявок на участие
в конкурсе:
15
а) отсутствие нарушений для
перевозчиков, имеющих стаж работы
свыше 2 лет
б) отсутствие нарушений у перевозчиков,
10
имеющих стаж работы менее 2-х лет
Организация прохождения водителями
медицинского освидетельствования,
предрейсового и послерейсового
медосмотра:
а) при наличии собственного
10
оборудованного медпункта и лицензии
на осуществление данного вида
деятельности
б) при наличии договора на оказание
6
услуг

Соблюдение положения о рабочем времени, времени отдыха водителей:
а) при отсутствии нарушений в текущем*
и предшествующем** годах
б) допущено 1 и более нарушений в текущем* и предшествующем** годах

10
0

Для расчета среднесписочной численности используются данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей показатель среднесписочная численность определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.

Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на
осуществление данного вида деятельности у одного из членов объединения
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и договоров
на его использование со всеми остальными членами такого объединения
оценивается как наличие собственного оборудованного медпункта и
лицензии на осуществление данного вида деятельности у всего объединения.
Оценка организации прохождения водителями медицинского
освидетельствования, предрейсового и послерейсового медосмотра
осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
представленных по форме согласно приложению № 2 к Положению.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя
Нарушения условий лицензирования, связанные
с приостановлением или аннулированием лицензии:
а) аннулированием лицензии в текущем году*
б) приостановлением лицензии в текущем году*
в) аннулированием лицензии в предшествующем году**
г) приостановлением лицензии в предшествующем году**

Количество баллов

Зарегистрированные дорожно-транспортные происшествия с причинением вреда жизни и (или) здоровью людей (далее - ДТП), возникшие по вине участника конкурса (определяются в соответствии
с формулой):
а) допустившие ДТП в текущем году*
б) допустившие ДТП в предшествующем году**

50хNдтп/Nтс
30x Nдтп/Nтс
где:
50 - количество
баллов
для расчета
в текущем году;
30 - количество
баллов
для расчета в
предшествующем
году;
Nдтп - количество
ДТП;
Ntc - количество
транспортных средств

Работа в течение текущего года* на маршрутах регулярных перевозок пассажиров без лицензии, договора на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении:
а) 1 факт
б) более 1 факта

Нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации,
связанные с управлением автотранспортом водителями в состоянии
опьянения в текущем году*
и предшествующем году**:
а) 1 факт
б) более 1 факта

20
16
18
14

20
25

20
25

Примечание
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.

27

24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
- отсутствие расторгнутых в течении двух лет до даты проведения конкурса на основании решения суда по иску заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором, договоров».
4. Абзац 6 пункта 7 раздела «Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе» изложить в следующей редакции:
«- декларацию об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключения сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеются вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполнительной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента на участие в конкурсе по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.».
5. В пункте 7 в разделе «Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе» абзац 10 после слова «претендента» дополнить словами «, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов».
6. Пункт 7 дополнить разделом «Порядок определения победителя конкурса» следующего содержания:
«- для определения победителя конкурса в течение срока, установленного конкурсной документацией, происходит изучение и оценка документов, представленных участниками конкурса.
- комиссией производится оценка всех участников конкурса по каждому из пунктов перечня показателей оценки по
балльной системе в соответствии с приложением N 5 к настоящему извещению;
- при оценке объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей по всем пунктам таблицы N 1
приложения N 5 к настоящему извещению, кроме пункта 2, таблицы N 2 приложения N 5 к настоящему извещению оцениваются все участники такого объединения за весь период оценки.
- победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства набранных баллов победителем конкурса признается тот участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, заявка на участие в конкурсе которого поступила ранее.».
7. Приложение № 3 «Перечень средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении» изложить в новой редакции (прилагается).
8. Дополнить извещение о проведении конкурса приложением № 5 «Перечень показателей оценки участников конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»» (прилагается).
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин
Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды по
благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов,
_______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта и Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Оценивается по данным, представленным Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

* - За период «текущий год» принимается один календарный год (12 месяцев) до месяца, в котором осуществляется
подведение итогов конкурса;
** - За период «предшествующий год» принимается один календарный год (12 месяцев), предшествующий текущему году.».
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
____________________ А.Ф. Осокин
«_____» _______________ 20____ г.

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ Марка ав- Государственп/п
тобуса
ный
регистрационный номер

Информация о праве собствен- Срок эксплуатаности
ции**
или ином законном основании владения автобусом (аренда и т.п.)

Вид трансмиссии

Наличие приборов
видеофиксации

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
его уполномоченное лицо; уполномоченное лицо
объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) __________________(подпись) (Ф.И.О.)
«____»______________ 20___г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение;
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в конкурсную
документацию о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 40 «ВПЗ – Областная детская больница - Архангельская»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 40 «ВПЗ – Областная детская больница - Архангельская», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды
в информационно – коммуникационной сети «Интернет» 16 февраля 2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 6 (1878) от 18 февраля 2015 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «06 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «22 мая 2015 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «14 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «29 мая 2015 года».
3. Пункт 7 раздел «Требования к претендентам на участие в конкурсе» изложить в следующей редакции:
«При проведении конкурса Организатор конкурса устанавливает следующие единые требования к участникам конкурса:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее - договор);
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от

VIN

Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
показателей оценки участников конкурса на право
обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда»
(№, наименование маршрута)
Таблица № 1
№ п/п
1.

1.1.

Наименование показателей
Оценка транспортных
средств (оцениваются все
транспортные средства
участника конкурса, задействованные (планируемые) на обслуживании
городских маршрутов)
Оценка среднего срока
эксплуатации транспортных средств:
а) до 5 лет
б) от 5 лет до 10 лет
в) от 10 лет до 15 лет
г) свыше 15 лет

Количество баллов

20
15
5
0

Примечание

Средний срок эксплуатации транспортных средств участника конкурса определяется как среднее арифметическое по всем транспортным средствам
участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - Положение).
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1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.

4.

4.1.

документы
Оценка оборудования транспортных
средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки
и ситуации в салоне:
а) от 5 до 50% (включительно)
б) от 50 до 90% (включительно)
в) от 90 до 100% (включительно)

5
10
20

Наличие резервных транспортных
средств (указывается участником конкурса с учетом ранее заключенных договоров на обслуживание маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»):
а) до 10% (включительно) от общего количества транспортных средств
б) от 10 до 20% (включительно) от общего количества транспортных средств
в) более 20% от общего количества
транспортных средств
Наличие транспортных средств с автоматической трансмиссией (от общего парка):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)

Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)
Обеспечение контроля за работой автобусов
на линии:
а) наличие договора на
передачу навигационных
данных о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный
центр муниципального
образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности
со сроком действия не
менее срока действия
договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией
б) наличие договора на
передачу навигационных
данных о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный
центр муниципального
образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности
со сроком действия менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Обеспечение технического обслуживания,
хранения и мойки автобусов
Наличие и
оснащенность
производственнотехнической базы:
а) наличие
собственной,
находящейся в
хозяйственном
ведении или
арендованной на
срок не менее срока
действия договора
на обслуживание
маршрута,
предусмотренного
конкурсной
документацией,
производственнотехнической базы,
включающей
здания, сооружения,
оборудование
для обеспечения
проведения
технического
обслуживания и
ремонта автобусов
б) наличие
арендованной на срок
менее срока действия
договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией,
производственно-технической базы либо
договоров
на оказание услуг
по проведению
технического обслуживания и ремонта автобусов

«Вологодские новости»
№ 15 (1887) 22 апреля 2015 года

Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по данным
участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.

4.2.

5
15
30

5
10
15
20
30

5
10
15
20
30

10

Оценка наличия транспортных средств с автоматической трансмиссией осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными для беспрепятственного пользования инвалидами осуществляется по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.

Оценка обеспечения контроля за работой автобусов на линии осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению № 2 к Положению.

4.3.

5.

6.

5

Наличие собственного объекта оценки по подпунктам 4.1, 4.2, 4.3 настоящего пункта у одного из членов объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и договоров на его использование со всеми
остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного объекта оценки у всего объединения.

25

7.

Оценка наличия и оснащенности производственно-технической базы осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда», представленным по форме согласно приложению № 2 к Положению.

8.

9.

12

10.

Наличие стоянки для
хранения автобусов:
а) наличие собствен25
ной, находящейся в хозяйственном ведении
или арендованной на
срок не менее срока
действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендован12
ной на срок менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения
выпуска на линию чистых автобусов:
а) наличие собственной, находя20
щейся в хозяйственном ведении или
арендованной на срок не менее срока
действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стационарной мойки автобусов, оборудованной
системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание ус10
луг по мойке автобусов с третьим лицом на срок не менее срока действия
договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание ус5
луг по мойке автобусов с третьим лицом на срок менее срока действия
договора на обслуживании маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности дорожного движения:
а) аттестованы все должностные
10
лица, связанные
с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных
4
лиц, связанных
с обеспечением безопасности дорожного движения
Оценка средней заработной пла30хЗПу/12407,
ты работников участника конкургде:
са (оценка проводится на основа30 - количество баллов
нии расчета по начисленным и упладля расчета;
ченным страховым взносам на обя- ЗПу - средняя заработная
зательное медицинское страхова- плата работников участника
ние в Пенсионный фонд Российской
конкурса;
Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования плательщиком страховых взносов, производящим выплаты
и иные вознаграждения физическим
лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации)

Оценка обеспеченности кадрами
(оценка проводится из расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное медицинское
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящим выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, и общего количества транспортных средств участника конкурса)
Отсутствие нарушений дорожнотранспортной дисциплины, условий
лицензирования в течение 24 месяцев
до месяца рассмотрения заявок на
участие в конкурсе:
а) отсутствие нарушений для
перевозчиков, имеющих стаж работы
свыше 2 лет
б) отсутствие нарушений у
перевозчиков, имеющих стаж работы
менее 2-х лет
Организация прохождения
водителями медицинского
освидетельствования, предрейсового
и послерейсового медосмотра:
а) при наличии собственного
оборудованного медпункта и
лицензии на осуществление данного
вида деятельности
б) при наличии договора на оказание
услуг

Соблюдение положения о рабочем времени, времени отдыха водителей:
а) при отсутствии нарушений в текущем* и предшествующем** годах
б) допущено 1 и более нарушений в текущем* и предшествующем** годах

Оценка наличия стоянки для хранения автобусов осуществляется по данным
участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте на участие
в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленным по форме согласно приложению № 2 к Положению.

Оценка наличия условий для обеспечения выпуска на линию чистых автобусов осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
представленных по форме согласно приложению № 2 к Положению.

Оценивается по данным, представленным Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.

Среднемесячная заработная плата работника определяется путем деления
суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу работников за
год, на среднесписочную численность работников за год.
Для расчета среднемесячной заработной платы используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2 «Расчет страховых взносов по
тарифу и по дополнительному тарифу» подразделу 2.1 «Расчет страховых
взносов по тарифу» в графе 3 «Всего с начала расчетного периода» по
строкам 201, 202, 203 путем деления на количество месяцев в отчетном
периоде. В случае постановки на учет юридического лица не с начала года
среднемесячная заработная плата определяется путем деления показателей,
отраженных в строках 201, 202, 203 в соответствующем отчетном периоде,
на количество месяцев с начала постановки на учет до завершения
соответствующего отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная численность»
титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется как среднее арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
30хN/Nтс, где:
Для расчета среднесписочной численности используются данные, отражен30 - количество баллов
ные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
для расчета;
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РоссийN - среднесписочная чис- ской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральленность работников;
ный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страNтс - количество трансховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физичепортных средств
ским лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей показатель среднесписочная численность определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.

Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
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Наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на
осуществление данного вида деятельности у одного из членов объединения
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и договоров
на его использование со всеми остальными членами такого объединения
оценивается как наличие собственного оборудованного медпункта
и лицензии на осуществление данного вида деятельности у всего
объединения.
Оценка организации прохождения водителями медицинского
освидетельствования, предрейсового и послерейсового медосмотра
осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
представленных по форме согласно приложению № 2 к Положению.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
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Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2
№ п/п
1.

Наименование показателя
Нарушения условий лицензирования, связанные
с приостановлением или аннулированием лицензии:
а) аннулированием лицензии в текущем году*
б) приостановлением лицензии в текущем году*
в) аннулированием лицензии в предшествующем году**
г) приостановлением лицензии в предшествующем году**

Количество баллов

2.

Зарегистрированные дорожно-транспортные происшествия с причинением вреда жизни и (или) здоровью людей (далее - ДТП), возникшие по вине участника конкурса (определяются в соответствии
с формулой):
а) допустившие ДТП в текущем году*
б) допустившие ДТП в предшествующем году**

50хNдтп/Nтс
30x Nдтп/Nтс
где:
50 - количество
баллов
для расчета
в текущем году;
30 - количество
баллов
для расчета в
предшествующем
году;
Nдтп - количество
ДТП;
Ntc - количество
транспортных средств

3.

Работа в течение текущего года* на маршрутах регулярных перевозок
пассажиров без лицензии, договора на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении:
а) 1 факт
б) более 1 факта

20
25

Нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации,
связанные с управлением автотранспортом водителями в состоянии
опьянения в текущем году*
и предшествующем году**:
а) 1 факт
б) более 1 факта

20
25

4.

20
16
18
14

Примечание
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.

Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта и Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Оценивается по данным, представленным Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

* - За период «текущий год» принимается один календарный год (12 месяцев) до месяца, в котором осуществляется
подведение итогов конкурса;
** - За период «предшествующий год» принимается один календарный год (12 месяцев), предшествующий текущему году.».

Информационное сообщение
о несостоявшихся аукционах по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в торгах:
- назначенный на 17 апреля 2015 года аукцион № 489/з по продаже земельного участка площадью 1364 кв. м с кадастровым номером 35:24:0102006:1010, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Клубова.
- назначенный на 17 апреля 2015 года аукцион № 490/з по продаже земельного участка площадью 4836 кв.м, кадастровый номер 35:24:0102006:1012, местоположение: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Клубова.
- назначенный на 17 апреля 2015 года аукцион № 493/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 6364 кв. м, кадастровый номер 35:24:0303005:555, местоположение Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера.
- назначенный на 13 апреля 2015 года аукцион № 499/з по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 26780 кв. м с кадастровым номером 35:24:0503002:2653 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, Московское шоссе, предназначенного для строительства промышленных предприятий и
коммунально-складских организаций IV-V класса опасности.

Информационное сообщение
о несостоявшихся аукционах по продаже
муниципального имущества

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в торгах:
- назначенный к проведению на 20 апреля 2015 года открытый аукцион № 534 по продаже находящейся в собственности муниципального образования «Город Вологда» доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Вологодский городской рынок» в размере 100 процентов уставного капитала общества номинальной стоимостью 70 068
000 (семьдесят миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей;
- назначенный к проведению на 22 апреля 2015 года открытый аукцион № 533 по продаже трехэтажного нежилого здания (подземных этажей - 1) общей площадью 701,1 кв. м (Лит. А-АЗ) по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с. Молочное,
ул. Набережная, д. 1 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601005:4 площадью 1796 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, село Молочное, входящее в состав территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Набережная, 1;
- назначенный к проведению на 06 мая 2015 года открытый аукцион № 536 по продаже здания гаража общей площадью
335,7 кв. м (Лит. А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601006:558 площадью 1031 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая, д. 14а;
- назначенный к проведению на 06 мая 2015 года открытый аукцион № 537 по продаже нежилых помещений (номера
на поэтажном плане 1-4 (Лит. А5) общей площадью 75,4 кв. м по адресу: Вологодская область, город Вологда, село Молочное, улица Шмидта, дом 2а, одноэтажной сторожки площадью 5,4 кв. м (Лит. В) по адресу: город Вологда, поселок Молочное, улица Шмидта, дом 2а с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601006:556 площадью 21 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, ул. Шмидта;
- назначенный к проведению на 06 мая 2015 года открытый аукцион № 538 по продаже нежилого здания общей площадью 187,1 кв. м по адресу: город Вологда, поселок Молочное, улица Шмидта, дом 5а (литер А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601005:308 площадью 779 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, ул. Шмидта, 5а;
- назначенный к проведению на 06 мая 2015 года открытый аукцион № 539 по продаже нежилого двухэтажного здания общей площадью 1201,3 кв. м (Лит. А-А8) по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Путейская, д. 1 с земельным
участком с кадастровым номером 35:24:0201022:1011 площадью 4187 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда,
ул. Путейская, д. 1;
- назначенный к проведению на 06 мая 2015 года открытый аукцион № 540 по продаже нежилых помещений магазина
(номера на поэтажном плане №№ 1 - 4) общей площадью 63,1 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу:
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Болонина, д. 3;
- назначенный к проведению на 06 мая 2015 года открытый аукцион № 541 по нежилых помещений первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 10, 10а), нежилых помещений второго этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-10, 8а) общей площадью 158,2 кв. м, расположенных в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Рубцова, д. 7а;
- назначенный к проведению на 06 мая 2015 года открытый аукцион № 542 по продаже двухэтажного нежилого здания (подземных этажей - 1) общей площадью 863,2 кв. м (Лит. Б, Б’) с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0402013:4908 площадью 991 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 25;
- назначенный к проведению на 06 мая 2015 года открытый аукцион № 543 по продаже одноэтажного нежилого здания
общей площадью 245,5 кв. м (Лит. Б) по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Горького, дом 115 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0305024:692 площадью 1054 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького;
- назначенный к проведению на 06 мая 2015 года открытый аукцион № 544 по продаже нежилого помещения (номера
на поэтажном плане №№ 38, 39, 39а) общей площадью 47,4 кв. м, расположенного на первом этаже в здании по адресу:
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78;
- назначенный к проведению на 06 мая 2015 года открытый аукцион № 545 по продаже нежилых помещений (номера
на поэтажном плане №№ 1 - 17) общей площадью 240,3 кв. м, расположенных на первом этаже пристройки к кирпичному
жилому дому по адресу: город Вологда, улица Пролетарская, дом 61 а, имеются четыре лоджии общей площадью 6,4 кв. м.

Информационное сообщение
о проведении открытых аукционов по
продаже муниципального имущества

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

Аукцион № 566

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 19 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 25 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 09 июня 2015 года в 08 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: гараж общей площадью 335,7 кв. м (Лит. А) с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0601006:558 площадью 1031 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая, д. 14а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 2 052 100 (два миллиона пятьдесят две тысячи сто) рублей, в том числе
цена гаража – 995 550 (девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей с учетом НДС, цена земельного участка
– 1 056 550 (один миллион пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 40 000 рублей.
Размер задатка: 205 210 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 19 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года
№ 2183 «Об условиях приватизации гаража с земельным участком по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая,
д. 14а», решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 132 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2183 «Об условиях приватизации гаража с земельным участком по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая, д. 14а».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 27 августа2014 года аукцион № 341;
- назначенный на 06 октября 2014 года аукцион № 371;
- назначенный на 23 декабря 2014 года аукцион № 436;
- назначенный на 16 февраля 2015 года аукцион № 474;
- назначенный на 26 марта 2015 года аукцион № 502;
- назначенный на 06 мая 2015 года аукцион № 536.

Аукцион № 567

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 19 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 25 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 09 июня 2015 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане 1-4 (Лит. А5) общей площадью 75,4 кв. м по адресу: Вологодская область, город Вологда, село Молочное, улица Шмидта, дом 2а, одноэтажная сторожка площадью 5,4 кв.
м (Лит. В) по адресу: город Вологда, поселок Молочное, улица Шмидта, дом 2а с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601006:556 площадью 21 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, ул. Шмидта.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 597 500 (пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей, в том числе цена
нежилых помещений – 545 500 (пятьсот сорок пять тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС, цена одноэтажной сторожки (Лит.
В) – 33 500 (тридцать три тысячи пятьсот) рублей с учетом НДС, цена земельного участка – 18 500 (восемнадцать тысяч
пятьсот) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 10 000 рублей.
Размер задатка: 59 750 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 19 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года
№ 2126 «Об условиях приватизации объектов недвижимости по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2а», решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 133 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года № 2126 «Об условиях приватизации объектов недвижимости по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2а».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 22 июля 2014 года аукцион № 316;
- назначенный на 02 сентября 2014 года аукцион № 362;
- назначенный на 08 октября 2014 года аукцион № 386;
- назначенный на 21 ноября 2014 года аукцион № 413;
- назначенный на 29 декабря 2014 года аукцион № 450;
- назначенный на 16 февраля 2015 года аукцион № 475;
- назначенный на 26 марта 2015 года аукцион № 503;
- назначенный на 06 мая 2015 года аукцион № 537.

Аукцион № 568

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 19 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 25 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 09 июня 2015 года в 09 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое здание общей площадью 187,1 кв. м по адресу: город Вологда, поселок Молочное, улица
Шмидта, дом 5а (литер А) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0601005:308 площадью 779 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, ул. Шмидта, 5а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 3 812 000 (три миллиона восемьсот двенадцать тысяч) рублей, в том числе
цена нежилого здания - 3 235 500 (три миллиона двести тридцать пять тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС, цена земельного участка – 576 500 (пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 100 000 рублей.
Размер задатка: 381 200 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 19 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года №
2186 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, п. Молочное, ул. Шмидта, 5а», решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 134 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2186 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, п. Молочное, ул. Шмидта, 5а».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 27 августа2014 года аукцион № 344;
- назначенный на 06 октября 2014 года аукцион № 374;
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- назначенный на 19 ноября 2014 года аукцион № 402;
- назначенный на 23 декабря 2014 года аукцион № 439;
- назначенный на 16 февраля 2015 года аукцион № 476;
- назначенный на 26 марта 2015 года аукцион № 504;
- назначенный на 06 мая 2015 года аукцион № 538.

Аукцион № 569

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 19 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 25 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 09 июня 2015 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое двухэтажное здание общей площадью 1201,3 кв. м (Лит. А-А8) по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Путейская, д. 1 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0201022:1011 площадью 4187 кв.
м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Путейская, д. 1.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 18 958 000 (восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч)
рублей, в том числе цена двухэтажного нежилого здания – 6000 (шесть тысяч) рублей с учетом НДС, цена земельного
участка – 18 952 000 (восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 300 000 рублей.
Размер задатка: 1 895 800 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 19 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года №
2123 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Путейская, д. 1», решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 137 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 02 июня 2014 года № 2123 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Путейская, д. 1».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 22 июля 2014 года аукцион № 317.
- назначенный на 02 сентября 2014 года аукцион № 363;
- назначенный на 08 октября 2014 года аукцион № 387;
- назначенный на 21 ноября 2014 года аукцион № 414.
- назначенный на 29 декабря 2014 года аукцион № 451;
- назначенный на 16 февраля 2015 года аукцион № 478;
- назначенный на 26 марта 2015 года аукцион № 506;
- назначенный на 06 мая 2015 года аукцион № 539.

Аукцион № 570

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 19 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 25 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 09 июня 2015 года в 10 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения магазина (номера на поэтажном плане №№ 1 - 4) общей площадью 63,1 кв. м,
расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Болонина, д. 3.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 241 000 (один миллион двести сорок одна тысяча) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 14 000 рублей.
Размер задатка: 124 100 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 19 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года
№ 2189 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Болонина, д. 3», решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 138 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 26 июня 2014 года № 2189 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Болонина, д. 3».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 28 августа 2014 года аукцион № 348;
- назначенный на 06 октября 2014 года аукцион № 376;
- назначенный на 19 ноября 2014 года аукцион № 404;
- назначенный на 23 декабря 2014 года аукцион № 441;
- назначенный на 16 февраля 2015 года аукцион № 480;
- назначенный на 26 марта 2015 года аукцион № 507;
- назначенный на 06 мая 2015 года аукцион № 540.

Аукцион № 571

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 19 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 25 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 09 июня 2015 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 10, 10а), нежилые помещения
второго этажа (номера на поэтажном плане №№ 1-10, 8а) общей площадью 158,2 кв. м, расположенные в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Рубцова, д. 7а.
На помещения № 1, 1а на поэтажном плане первого этажа общей площадью 13,1 кв. м распространяется режим общей долевой собственности.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 5 027 600 (пять миллионов двадцать семь тысяч шестьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 100 000 рублей.
Размер задатка: 502 760 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 19 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года №
2197 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Рубцова, д. 7а», решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 139 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня
2014 года № 2197 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Рубцова, д. 7а».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 29 августа 2014 года аукцион № 356;
- назначенный на 07 октября 2014 года аукцион № 382;

«Вологодские новости»
№ 15 (1887) 22 апреля 2015 года

- назначенный на 20 ноября 2014 года аукцион № 409;
- назначенный на 29 декабря 2014 года аукцион № 447;
- назначенный на 17 февраля 2015 года аукцион № 481;
- назначенный на 27 марта 2015 года аукцион № 508;
- назначенный на 06 мая 2015 года аукцион № 541.

Аукцион № 572

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 19 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до
17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 17 апреля 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 06 мая 2015 года в 12 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: двухэтажное нежилое здание (подземных этажей - 1) общей площадью 863,2 кв. м (Лит. Б, Б’) с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0402013:4908 площадью 991 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 25.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 20 269 000 (двадцать миллионов двести шестьдесят девять тысяч) рублей,
в том числе цену нежилого здания – 18 127 000 (восемнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч) рублей с учетом НДС,
цену земельного участка – 2 142 000 (два миллиона сто сорок две тысячи) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 230 000 рублей.
Размер задатка: 2 026 900 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 19 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года
№ 2198 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 25», решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 140 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2198 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 25».
Был отменен назначенный на 29 августа 2014 года аукцион № 357.
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 26 ноября 2014 года аукцион № 418;
- назначенный на 30 декабря 2014 года аукцион № 453;
- назначенный на 17 февраля 2015 года аукцион № 482;
- назначенный на 27 марта 2015 года аукцион № 509;
- назначенный на 06 мая 2015 года аукцион № 542.

Аукцион № 573

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 19 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 25 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 09 июня 2015 года в 14 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: одноэтажное нежилое здание общей площадью 245,5 кв. м (Лит. Б) по адресу: Вологодская область,
город Вологда, улица Горького, дом 115 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0305024:692 площадью 1054
кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 4 196 600 (четыре миллиона сто девяносто шесть тысяч шестьсот) рублей,
в том числе цена нежилого здания – 2 756 100 (два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч сто) рублей с учетом НДС,
цена земельного участка – 1 440 500 (один миллион четыреста сорок тысяч пятьсот) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 50 000 рублей.
Размер задатка: 419 660 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 19 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года
№ 2193 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д. 115 с земельным участком», решением
Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 141 «О внесении изменения в решение Вологодской городской
Думы от 26 июня 2014 года № 2193 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д. 115 с земельным участком».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 28 августа 2014 года аукцион № 352;
- назначенный на 07 октября 2014 года аукцион № 379;
- назначенный на 21 ноября 2014 года аукцион № 412;
- назначенный на 29 декабря 2014 года аукцион № 449;
- назначенный на 17 февраля 2015 года аукцион № 483;
- назначенный на 27 марта 2015 года аукцион № 510;
- назначенный на 06 мая 2015 года аукцион № 543.

Аукцион № 574

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 19 марта 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 13 апреля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 25 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 09 июня 2015 года в 15 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое помещение (номера на поэтажном плане №№ 38, 39, 39а) общей площадью 47,4 кв. м, расположенное на первом этаже в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 506 600 (один миллион пятьсот шесть тысяч шестьсот) рублей с учетом
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 20 000 рублей.
Размер задатка: 150 660 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 19 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года
№ 2119 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78», решением
Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 112 «О внесении изменения в решение Вологодской городской
Думы от 02 июня 2014 года № 2119 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 21 июля 2014 года аукцион № 311;
- назначенный на 02 сентября 2014 года аукцион № 359;
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- назначенный на 08 октября 2014 года аукцион № 384;
- назначенный на 21 ноября 2014 года аукцион № 411;
- назначенный на 28 января 2015 года аукцион № 456;
- назначенный на 17 февраля 2015 года аукцион № 488;
- назначенный на 27 марта 2015 года аукцион № 514;
- назначенный на 06 мая 2015 года аукцион № 544.

Аукцион № 575

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 19 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 25 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 09 июня 2015 года в 16 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1 - 17) общей площадью 240,3 кв. м, расположенные на первом этаже пристройки к кирпичному жилому дому по адресу: город Вологда, улица Пролетарская, дом 61 а,
имеются четыре лоджии общей площадью 6,4 кв. м.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 5 950 000 (пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 120 000 рублей.
Размер задатка: 595 000 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 19 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года
№ 109 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 61а».
Признан несостоявшимся по причине подачи 1 заявки назначенный на 28 января 2015 года аукцион № 459.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 17 февраля 2015 года аукциона № 489.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников назначенный на 27 марта 2015 года аукциона № 515.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 06 мая 2015 года аукцион № 545.
Регламент проведения аукционов
1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объектов аукционов проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с
08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
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участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410
(для платежа по нежилым помещениям и зданиям), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельным участкам).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. ________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(объект аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4

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

Информационное сообщение
о результатах открытого аукциона № 487/з по продаже
земельного участка

Дата проведения открытого аукциона: 15 апреля 2015 года.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
16 февраля 2015 года № 966 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0102005:3407 по Белозерскому шоссе».
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«Вологодские новости»
№ 15 (1887) 22 апреля 2015 года

Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 4341 кв.
м с кадастровым номером 35:24:0102005:3407 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Белозерское шоссе,
предназначенный для строительства объекта общественного питания.
Победителем аукциона признано ООО магазин «Товары для мужчин».

Информационное сообщение
о результатах открытого аукциона № 488/з по продаже
земельного участка

Дата проведения открытого аукциона: 15 апреля 2015 года.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 19
февраля 2015 года № 1114 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0305005:75 по ул. Добролюбова, 68».
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда», площадью 1082 кв. м с кадастровым номером 35:24:0305006:75 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Добролюбова, 68, предназначенный для строительства объекта бытового обслуживания населения районного и местного значения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Победителем аукциона признан Малышев В.Л.

Информационное сообщение
о результатах открытого аукциона № 495/з по продаже
земельного участка

Дата проведения открытого аукциона: 13 апреля 2015 года.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
19 февраля 2015 года № 1140 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0302007:404 в с/тов. «Разлив».
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 600 кв. м с кадастровым номером 35:24:0302007:404 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, с/тов.
«Разлив», линия 7, участок 242, предназначенный для садоводства.
Победителем аукциона признан Марашов Дмитрий Александрович.

Информационное сообщение
о результатах открытого аукциона № 494/з
по продаже земельного участка

Дата проведения открытого аукциона: 17 апреля 2015 года.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 27
февраля 2015 года № 1412 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402008:3507 по ул. Спирина».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 10 079
кв. м с кадастровым номером 35:24:0402008:3507 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Спирина, предназначенный для строительства амбулаторно-поликлинического учреждения.
Победителем аукциона признан Арефьев Д.Н.

Информационное сообщение
о результатах открытого аукциона № 492/з
по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка

Дата проведения открытого аукциона: 17 апреля 2015 года.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 19 февраля 2015 года № 1116 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402006:2523 по ул. Ярославская».
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1000 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0402006:2523, местоположение Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ярославская, предназначенный для целей, не связанных со строительством - для размещения мойки автомобилей.
Победителем аукциона признан Хапов Максим Николаевич.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии трех земельных участков, с местоположением: Вологодская
область, город Вологда, вблизи садоводческого товарищества «Разлив», ориентировочной площадью 1500, 1500, 1000
кв.м, с видом разрешенного использования «садоводства», которые могут быть предоставлены гражданам в аренду.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30,
13.30-17.00, в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-92-69». Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: город Вологда, ул. Ленина, 2 каб. 60, понедельник-четверг, 8-12.30, 13.30-17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журавлевым Олегом Михайловичем, г.Вологда, Осановский проезд, д.27, кв.9, olegzhuravlev@yandex.ru, 8-911-502-0761 35-12-222.
в отношении земельного участка с кадастровым № 35:24:0302022:144,
расположенного: Вологодская область, г.Вологда, с/тов. «Дружба», участок 115,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Якуничев Владимир Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Вологда,
ул.Зосимовская, д.68 22.05.2015 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Зосимовская, д.68.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.04.2015 г.
по 22.05.2015 г. по адресу: г.Вологда, ул.Зосимовская, д.68.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) 35:24:0302022:143, г.Вологда, с/тов. «Дружба», участок 114
2) 35:24:0302022:145, г.Вологда, с/тов. «Дружба», участок 116
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Информационное сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Монзадревплит» (ИНН 3509009474, ОГРН 1083529001236,
243567, Брянская обл., Погарский р-н, д.Василевка) Бурылов Виктор Николаевич (ИНН 402800895010, СНИЛС 029-275760 78, адрес для корреспонденции: 248021, г.Калуга, ул.Переходная, д.11/1, кв.12, эл.почта: BurilovVN@yandex.ru), член
СРО НП «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, место нахождения: 121059, Бережковская наб, д.10, оф.200,
г.Москва), действующий на основании Определения Арбитражного суда Вологодской области от 21.12.2012г. по делу
№А13-5628/2011, настоящим сообщает о том, что торги в форме аукциона №1309146 на электронной площадке www.
fabrikant.ru по реализации имущества ООО «Монзадревплит», назначенные на 16.04.2015 г. в 12 час. 00 мин., признаны несостоявшимися. Для участия в аукционе зарегистрировался один участник - ООО «Вохтожский ДОК» (ИНН 3509010328,
ОГРН 1113529000100162040, ул.Железнодорожная, д.83, пос. Вохтога, Грязовецкий р-н, Вологодская обл.). Заявка соответствует требованиям, установленным в документации о торгах №1309146, размещенной на торговой площадке. Заявка
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содержит предложение о цене продажи имущества не ниже начальной цены продажи имущества ООО «Монзадревплит» 2998000,00 рублей. Принято решение заключить договор купли-продажи с единственным участником. Цена продажи имущества - 2998000,00 рублей. ООО «Вохтожский ДОК» не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему; конкурсный управляющий ООО «Монзадревплит» Бурылов В.Н., СРО НП «СГАУ» не
участвует в капитале ООО «Вохтожский ДОК».

ПОВЕСТКА ДНЯ
седьмой сессии Вологодской городской Думы

Проект

23 апреля 2015 года
10 час. 00 мин.
большой зал городской Думы
(ул. Козленская, д. 6)
1. О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
В.В. Пешков, М.С. Громов
2. Об информации Администрации города Вологды об исполнении функций по организации сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых и промышленных отходов в границах муниципального образования «Город Вологда».
С.А. Чуранов
3. Об информации Администрации города Вологды о взаимодействии органов местного самоуправления с управляющими организациями на территории муниципального образования «Город Вологда».
С.А. Чуранов
4. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы капитальных вложений
муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы за 2014 год.
С.А. Чуранов
5. Об информации Администрации города Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 02 июня
2008 года № 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» за 2014 год
и отчетный период 2015 года.
С.А. Чуранов
6. О согласовании создания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 115 «Акварель».
С.Ю. Разина
7. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 181 «Об учреждении
Управления образования Администрации города Вологды».
С.Ю. Разина
8. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 183 «Об учреждении
Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды».
С.Г. Никулин
9. Об установлении границ территории муниципального образования «Город Вологда», на которой может быть создана народная дружина.
С.Г. Никулин
10. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 06 мая 2010 года № 342 «О реализации права на
участие в осуществлении государственных полномочий в отношении земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования «Город Вологда».
С.Г. Никулин
11. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года № 245 «О согласовании МУ
ПАТП № 1 передачи в залог зданий по адресу: г. Вологда, ул. Мудрова, д. 31».
В.Н. Корытин
12. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года № 294 «Об условиях приватизации муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1».
В.Н. Корытин
13. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
В.Н. Корытин
14. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 26.
В.Н. Корытин
15. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Солодунова, д. 49.
В.Н. Корытин
16. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80а.
В.Н. Корытин
17. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пер. Технический, д. 48.
В.Н. Корытин
18. Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Псковская, д. 12а.
В.Н. Корытин
19. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2059 «Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45 с земельным участком».
В.Н. Корытин
20. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года № 29 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д. 1 с земельным участком».
В.Н. Корытин
21. Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, набережная VI Армии, д. 89.
В.Н. Корытин
22. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии комплексной модернизации городской среды
муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда – комфортный город» за 2014 год.
В.Н. Корытин
23. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии «Вологда-IT-град» на период до 2020 года за
2014 год.
В.Н. Корытин
24. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда – комфортный город для бизнеса» за 2014 год.
В.Н. Корытин
25. О сводном отчете Администрации города Вологды о выполнении Программы социально – экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014 – 2016 годы за 2014 год.
В.Н. Корытин
26. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Вологда-город профессионалов». 2014-2020 годы» за 2014 год.
В.Н. Корытин
27. Об информации Администрации города Вологды о мероприятиях по подготовке к организации нестационарной
торговли в весенне-летний период 2015 года.
В.Н. Корытин
28. О предоставлении бюджетному учреждению культуры Вологодской области «Вологодская областная картинная галерея» на период с 01 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года льготы по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями.
М.С. Громов
29. О предоставлении бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер» на 2015 год льготы по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями.
М.С. Громов
30. О награждении Почетной грамотой Вологодской городской Думы.
С.А. Чуранов
31. Разное.
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