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Желания исполняет
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
новый детский сад под таким названием открылся в Вологде.

Жесткий график
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в этом году был
введен впервые
Половина котельных
Вологды уже готова
к отопительному
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Яркий палисад,
клумбы и мини-пруд
– все сразу увидела
комиссия только
у одного
из конкурсантов
Всего же на участие
в конкурсе «Цветущий
город» подано более
60 заявок, и они еще
продолжают поступать
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Цифры
недели

От начала и до завершения строительство шло под контролем власти.
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Новый детсад на ул. Фрязиновской
построен с использованием новейших строительных технологий в
рекордно короткие сроки. Торжественно дошкольное учреждение
открыли Губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников и Глава
Вологды Евгений Шулепов.
Дошкольное учреждение оснащено всем необходимым для
малышей: просторные группы, музыкальный и спортивный зал, бас-

44
художественных
фильма посмотрели
вологжане за три дня
фестиваля VOICES

сейн с новейшим оборудованием,
теплые полы. Весь процесс строительства находился под контролем
областных и городских властей.
Для запуска важнейшего социального объекта были задействованы
средства трех бюджетов: федерального, областного и городского.
Списки детей были опубликованы еще в декабре прошлого
года, часть малышей уже посещает дошкольное учреждение. Всего
здесь будет работать 16 групп.
«Вы видите, как растет и развивается наша Вологда. Строят-
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ся новые микрорайоны, новые
дома мгновенно заселяются
молодыми семьями. Только в
этом районе в прошлом году мы
сдали несколько тысяч квартир.
Каждый год у нас рождается
4 тысячи маленьких вологжан.
И мы прикладываем все усилия,
чтобы каждому ребенку обеспечить лучшие условия для развития. Мы понимаем, что для нас
это первоочередная задача. Поэтому, несмотря на непростую
экономическую ситуацию, мы
все равно будем дальше строить

млн рублей

выделено
на реконструкцию
Пречистенской
набережной

детские сады», – отметил на церемонии открытия Глава Вологды
Евгений Шулепов.
Напомним, это второй новый
детский сад в Вологде. В конце
апреля малышей принял «Солнечный город» на улице Преминина.
Он стал первым дошкольным учреждением, построенным в Вологде за последние 20 лет. Его
строительство также велось на
средства бюджетов всех уровней.
Сейчас также возводятся детские
сады на ул. Псковской и Доронинской.

227
молодых офицеров на
этой неделe вышли из стен
вологодского института
права и экономики
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 НА КОНТРОЛЕ

 Здравоохранение

Капитальный ремонт
на улицах Карла Маркса
и Фрязиновской
должен завершиться через
месяц

2016 год в Вологде
объявлен Годом
здоровья

Такую задачу перед дорожными строителями
поставил Глава города Вологды
Евгений Шулепов

К 1 августа все три слоя асфальта должны быть уложены.
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

1 июля Глава проверил ход ремонта, пообщался со строителями и жителями микрорайона, которые также контролируют выполнение работ.
«Перед строителями поставлена задача – к 1 августа все три
слоя асфальта должны быть
уложены. Сейчас все идет по
плану. У рабочих остался месяц, чтобы завершить стройку дороги и выполнить все
остальное благоустройство:
сделать газоны, высадить деревья, привести все в порядок.
Никаких срывов срока быть не

должно. Я еще не раз приеду с
проверкой», – отметил Глава
Вологды Евгений Шулепов.
Обустройство зеленых зон
будет проходить параллельно
асфальтированию дорог. Каждый этап строительства – под
строгим контролем Главы города. И одна из главных задач – на
всех этапах учитывать пожелания жителей района.
Активисты ТОСа «Водники»
находятся в постоянном диалоге с подрядчиком. Сейчас,
на время укладки асфальта,
отдельные зоны дороги перекрываются, но этому зачастую
мешают припаркованные автомобили. К решению этого

вопроса и подключились горожане.
«На время проведения работ
будем извещать жителей, чтобы они убирали машины. Для
этого распечатаем и развесим
объявления», – отметил активист ТОСа «Водники».
После окончания ремонта в
районе Водники появятся современные двухполосные дороги с
тротуарами и велодорожками.
Здесь также уложены специальные тактильные плиты для
слабовидящих людей, они предупреждают о том, что заканчивается пешеходная зона и начинается проезжая часть. Кроме того,
новые улицы будут оборудованы
современными пешеходными
переходами с подсветкой.
«Все работы находятся на
гарантии, она рассчитана на
шесть лет. Что касается качества материалов, то оно соответствует требованиям, прописанным в проекте», – отметил
директор ООО «Магистраль»
Павел Волков.
У рабочих остался месяц,
чтобы завершить строительство и выполнить все благоустройство. Реконструкция улиц
Карла Маркса и Фрязиновской
станет еще одним этапом развития активно строящегося
микрорайона Водники.

Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Об этом заявил Глава города Евгений Шулепов на заседании Совета
по охране и укреплению здоровья вологжан. Городские власти с
представителями сферы здравоохранения обсудили план работы по
реализации концепции активного
долголетия.
Основа здоровья каждого человека – здоровое питание, физическая активность, психическое здоровье, борьба с вредными привычками, своевременная диагностика.
Именно эти направления легли в
основу программного документа
«Вологда – город долгожителей»,
который реализуется в областной
столице. 1 июля городские власти
с представителями сферы здравоохранения обсуждали детальный
план работы с вологжанами разного возраста. Сделать здоровье
главной ценностью для каждого –
это приоритетная задача. Для того
чтобы движение за здоровый образ
жизни стало более масштабным и
охватило всех жителей областной
столицы, следующий год в Вологде
было решено объявить Годом здоровья.
«На Совете было принято решение следующий год объявить
Годом здоровья в нашем городе.
К этому мы особенно подгото-

вимся: будет разработан целый
ряд мероприятий, конкурсов, фестивалей здоровья, спортивных
соревнований, обучающих семинаров по гигиене, здоровому
питанию, по воспитанию физической культуры среди всех слоев
населения. Мы постараемся охватить вологжан разного возраста –
от мала до велика. Здоровье – это
наша главная ценность, приоритет номер один», – прокомментировал Глава города Вологды Евгений Шулепов.
Кроме того, в совместных планах областных и городских властей
– создать в Вологде центр медицинской профилактики и центр реабилитации. Также планируется увеличить количество врачей общей
практики, работающих в микрорайонах. Отдельная работа будет
идти с воспитанниками детских садов и школьниками. Проверить качество питания в образовательных
учреждениях и при необходимости
скорректировать – такое поручение
дал Глава Вологды.
Также Евгений Шулепов поручил провести экспертизу строящихся микрорайонов на наличие необходимой инфраструктуры для занятий спортом. В целом комплексный
подход должен позволить к 2035
году достичь поставленной в концепции цели – сделать так, чтобы
вологжане жили до 100 лет.

 ЖКХ

Половина котельных Вологды
уже готова к отопительному сезону
Об этом заявил Глава города
Евгений Шулепов
во время рабочего выезда
на котельные.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

48 % объектов прошли все необходимые испытания, остальные завершат работу к 1 августа.
Зимой работа теплоносителей
должна быть бесперебойной –
такую задачу поставил перед
коммунальщиками Глава Вологды.

В котельной на улице Разина,
53б, в данный момент идет второй этап реконструкции – замена
старого котла на более мощный,
надежный и экономичный. Процесс модернизации котельных и
подготовки теплосетей к зимнему
периоду – на контроле Главы города Евгения Шулепова.
«Работы идут в соответствии
с графиком, и к 25 августа они
должны быть полностью завершены. Проверки будут проходить и в других районах города», – прокомментировал Глава
Вологды Евгений Шулепов.
Еще один приоритетный вопрос – соблюдение графика от-

ключений от горячей воды на время летних ремонтных работ. Уже
несколько лет «Вологдагортеплосеть» занимается модернизацией
городских котельных. Строятся
специальные перемычки, соединяющие системы теплоснабжения от разных источников. Это
повышает надежность работы,
позволяет переключать потребителей от одного теплоисточника
к другому и в некоторых случаях
сократить срок отключения горячей воды.
«Используя ранее построенные
перемычки, в этом году мы уже
раньше срока подали горячую
воду на 190 жилых зданий. В ос-

новном это район Заречье, часть
микрорайона Бывалово и район
улицы Маяковского», – пояснил
директор МУП «Вологдагортеплосеть» Евгений Волков.
Более жесткий график подключений горячей воды в этом
году был введен впервые. Сроки
отключения в большинстве районов города не превысили недели,
на некоторых участках они составили 14 дней, и только в двух микрорайонах жителям пришлось
ждать горячей воды 3 недели.
«Задачу поставил перед руководством «Вологдагортеплосети» – на следующий год перевести на сокращенный режим

подключения, а это в два раза
сократить сроки отключения
горячей воды, как минимум 50
% жилищного фонда города. К
примеру, все Заречье будем отключать всего на 5 дней, ранее
это время составляло две недели», – сообщил Глава города Евгений Шулепов.
К 2017 году такой сокращенный график отключений должны
ввести уже для 70 % домов.
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Кинопоказы, пикник,
встречи с режиссерами
и музыкантами:
в Вологде состоялся
фестиваль VOICES

Новую установку горизонтально
направленного бурения задействуют
специалисты «Вологдагорводоканала»

Шестой кинофестиваль молодого европейского кино в областной столице проходил
с 3 по 6 июля. Сотни вологжан стали зрителями церемонии открытия, которая
прошла в кинотеатре «Ленком». Именитых гостей из Европы и России встречали на
красной дорожке. Среди них – российский историк кино Наум Клейман, российский
журналист Сергей Шолохов, председатель жюри Жерар Кравзик, польский режиссер
Кшиштоф Занусси и другие.

Такая установка помогает проложить трубы, не нарушив при этом
дорожное полотно и газоны. Также
благодаря такой технологии удается
сократить и количество затрат, потому что работа идет быстрее и требует
меньше людей и техники.
«До приобретения установки
сети прокладывали траншейным
способом. Экскаваторами выка-

пывали траншеи определенной
глубины. И постоянно нужно было
перевозить грунт с места на место», – отметил главный механик
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
Сергей Ламов.
В ближайшее время работы с использованием современного оборудования планируется провести на
строящемся водоводе в Лосте.   

На Пречистенской набережной
началось строительство тротуаров
Сейчас рабочие готовят пешеходную зону к укладке брусчатки.
Уже завершено переустройство
коммуникаций, в том числе произведена замена водопроводных сетей. Строители готовы приступить
к работам по укреплению берегов,
но уровень воды в реке пока слишком высокий. Рабочим предстоит
построить четыре спуска к воде и
смотровые площадки.
Напомним,
реконструкция

Пречистенской набережной осуществляется в рамках туристического проекта «Насон-город».
Он входит в федеральную программу развития внутреннего и
въездного туризма. Значительные
средства на реализацию проекта
идут из федерального бюджета.
В частности, на реконструкцию
набережной выделено 56 миллионов рублей. Работы продлятся до
декабря 2015 года.

Еще три незаконно установленных
торговых павильона
ликвидированы в областной столицe

Текст: Мария Суворова,
Татьяна Рыжкова
Фото: вологда-портал.рф

«Фестиваль закрывать ни в
коем случае нельзя, потому
что он стал очень важным не
только для Вологодской области, но и для всей страны. Залогом того, что он и дальше
продолжит жить, является то,
что к нам приехало большое
количество гостей и очень
много зрителей здесь сегодня. Мы вошли в мировую кинематографическую
карту
и должны на ней не только
остаться, но и закрепиться», –
прокомментировал Губернатор Вологодской области Олег
Кувшинников.
Организаторами фестиваля
в этом году выступили Министерство культуры РФ и французская компания Globale,
Правительство Вологодской области, Администрация города
Вологды.
«Вологда живет очень яркой, творческой, насыщенной
жизнью, и VOICES занимает
в этой плеяде очень важное,
интересное место, потому что
в нем участвует очень много
иностранцев, много молодежи, творческой, креативной.
VOICES – это изюминка нашего фестивального лета. Он в
первую очередь нужен вологжанам», – отметил Глава города
Вологды Евгений Шулепов.
По кинематографической
традиции Губернатор области
и актриса Дарья Якамасова
должны были разбить тарелку

с логотипом VOICES, но она не
раскололась. «В кинематографе
это очень хороший знак», – заметила актриса.
В этом году организаторы
отошли от традиции посвящать мероприятие отдельной
стране. В официальную программу фестиваля вошли семь
конкурсных фильмов из Германии, Сербии, Венгрии, Италии,
Испании, Франции и России, а
также 37 картин вне конкурса.
Еще одна отличительная
черта VOICES – сеансы под открытым небом. В 11 вечера в
Консисторском дворике Вологодского кремля демонстрировалась лента «Дети века». Это
одна из популярных картин
начала XX века. Главную роль
в ней исполнила знаменитая
актриса Вера Холодная. Музыкальным сопровождением к
фильму стало живое выступление группы «Kira Lao».
Участники традиционного
Пикника также расположились
в самом центре города – на Соборной горке и в Кремлевском
саду. Третий год подряд организаторам удается создать на
этой встрече настолько непринужденную и уютную атмосферу, что даже случайные прохожие задерживаются. Накануне
гости Пикника играли в теннис, слушали музыку, отдыхали на свежем воздухе в гамаке,
участвовали в мастер-классах,
а вечером для них прошел концерт.
Мастер-классы известных
кинорежиссеров проходили в
Центре культуры «Красный

угол». Первая же встреча собрала аншлаг. Желающих послушать польского кинорежиссера Кшиштофа Занусси пришло
столько, что едва уместились
в зале.
«Мне нравится приезжать
в Вологду, здесь очень много
интеллигентных людей», –
поделился с журналистами
Кшиштоф Занусси.
На встрече режиссер рассказывал о киноприемах, которые
помогают донести до зрителей
смысл сюжета, о том, как меняется со временем кино. Собравшимся он продемонстрировал
эксперимент:
интересный
фильм, который объединил героев одной и той же истории
с разницей в сорок лет.
А победителей фестиваля
в этом году выбирали в трех
номинациях:
«Лучшая актерская работа» – Мария Леон в фильме
«Кармина и Аминь» (Испания);
«Лучшая
режиссерская
работа» – «Мы молоды. Мы
сильны», режиссер Бурхан
Курбани (Германия);
«Лучший сценарий» – «Памятник Майклу Джексону»,
режиссер Дарко Лунгулов (Сербия).
Гран-при фестиваля – золотую статуэтку в виде режиссерского рупора получил венгерский фильм «Без всяких на то
причин» Габора Реиса.
«Искусство – это не спорт,
здесь победить – не главное.
Мы не соревнуемся друг с другом», – сказал обладатель главного приза.

Киоски убрали с улиц Герцена
и Щетинина, а продавцам тонаров
были выписаны административные протоколы. Сами предприниматели были неоднократно предупреждены о том, что обязаны освободить муниципальную землю.

Торговые павильоны увезли
на склад. Их владельцам, чтобы
вернуть свою собственность, необходимо заплатить штраф до 20
тысяч рублей, а также возместить
затраты за транспортировку и
хранение павильонов.

Воспитанники Детского морского
центра «Меридиан»
отправились в речной поход
На двух теплоходах им предстоит пройти по маршруту: Вологда
– река Шера – Устье-Кубенское –
остров Спас-Камень. Всего в речном
походе курсанты проведут 12 дней.
Юные моряки будут закреплять
свои знания на практике: разбирать

автоматы, вязать узлы, нести вахты.
Каждый год летом воспитанники «Меридиана» совершают по несколько учебных походов. В этом
году это уже второе путешествие.
В прошлом летнем сезоне ребята
побывали в четырех плаваниях.

Каждую акцию проекта «Яркий двор»
организаторы будут посвящать
определенной теме
Во дворе дома № 49 по улице Солодунова прошел праздник на морскую тематику. Ведь эта улица носит имя выдающегося вологжанина, который в годы войны возглавлял Гидрографию Черноморского
флота, – Александра Солодунова.
Двор дома преобразился всего
за пару часов. Обновить его реши-

ли жители, а помогли воплотить
в жизнь задуманное активисты
Молодежного центра «ГОР.COM
35» и сотрудники Центра по работе с населением.
А на следующей неделе на
Карла Маркса, 76, очередная площадка проекта будет посвящена
спорту.

Футбольный матч между ТОСами «Лоста»
и «Предтеченский»
прошел в рамках проекта «Дружные соседи»
В спортивном празднике приняли участие как молодые футболисты, так и ветераны спорта. Победу в матче со счетом 6:5 одержала молодежь.
Все больше жителей микро-

районов присоединяются к таким дружеским футбольным
встречам. Так, состоялся уже
второй товарищеский матч между командами ТОСов «Витязь» и
«Бывалово».

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 депутатские будни

Депутаты ЗСО обсудили проблемы
получения российского
гражданства иностранными
гражданами
Этот вопрос был поднят
на заседании комитета по
государственно-правовой
деятельности, законности
и правам человека.
Текст и фото: По информации
пресс-службы ЗСО

Депутаты собрались в новом
здании отдела УФМС по г. Вологде. Его открыли месяц назад по адресу: Зосимовская,
26а. Сюда отдел переехал из
Тепличного микрорайона, где
располагался в здании жилого
дома. Теперь в самом центре
города вологжане имеют возможность получить паспорт
гражданина Российской Федерации, а иностранные граждане оформить все необходимые
документы для трудоустройства и получения гражданства.
После небольшой экскурсии
и знакомства с работой отдела,
депутаты совместно с руководством УФМС по Вологодской
области провели заседание. На
повестке вопросы получения
российского гражданства некоторыми иностранными гражданами.
«Когда мы познакомились с результатами действия
программы по переселению
граждан, оказалось, что многие столкнулись с проблемой
оформления гражданства. Самое интересное, что эти люди,
примерно 27 % от общего
числа, уже трудились на предприятиях Вологодской области, – отметил председатель
комитета по государственноправовой деятельности, за-

Новое здание отдела УФМС по г. Вологде на ул. Зосимовской, 26а.

конности и правам человека
Владимир Буланов. – Оказалось, что Департамент труда и
занятости населения не давал
положительного заключения
даже тем, кто уже официально
работает».
Как пояснил начальник
УФМС по Вологодской области
Сергей Жестянников, проблема возникла в связи с тем, что
профессии, по которым эти
граждане были трудоустроены, не утверждены для потребностей Вологодской области.
формально
Соответственно,
они не могли получить гражданство. В настоящее время, по
данным специалистов миграционной службы, таких случаев
больше нет.
Также в ходе заседания депутаты обозначили еще одну
проблему – частых проверок
приезжих граждан со стороны
правоохранительных органов.
«Есть жалобы на то, что полицейские чуть ли не каждый
день проверяют тех людей,

которые уже работают на территории региона. Их останавливают сотрудники правоохранительных органов, забирают
на дактилоскопическую экспертизу. В результате останавливается производство, предприятия терпят убытки, люди
испытывают большие неудобства», – отметил заместитель
председателя комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам
человека Роман Заварин.
По данным Сергея Жестянникова, такие случаи действительно имеют место, и этот
вопрос уже неоднократно поднимался на различных межведомственных совещаниях.
Сегодня стороны договорились вновь обсудить эти
проблемы уже на площадке
Законодательного Собрания.
На заседание, которое пройдет в октябре 2015 года, будут
приглашены также и специалисты УМВД по Вологодской
области.

 наша инициатива

Беременные женщины
получат дополнительные
социальные гарантии
Поправки в Трудовой
кодекс, разработанные
депутатами
Законодательного
Собрания совместно
с Правительством области,
подписал Президент
России Владимир Путин.
Текст: По информации

пресс-службы ЗСО
«До принятия нашей инициативы, если будущая мама работала по срочному трудовому договору, то работодатель был обязан по письменному заявлению

продлить его лишь до окончания беременности. Получалось,
что в момент рождения ребенка
женщины фактически оказывались безработными, – пояснил
председатель комитета по социальной политике Геннадий
Малышев. – Внесенный в Госдуму вологодскими депутатами
законопроект продлевает срок
действия срочного трудового
договора на период, соответствующий отпуску по беременности и родам».
Законопроект поступил в
Госдуму в мае 2009 года. Позднее его поддержали комитет по

труду и социальной политике,
парламенты Томской области,
Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской
республик,
а также Правительство страны.
В марте 2015 года документ
были принят Государственной
Думой в первом чтении, 10 июня
– во втором, 19 числа – в третьем. 24 июня законопроект был
одобрен Советом Федерации,
а в конце месяца его подписал
Президент страны Владимир
Путин. Поправки, разработанные вологодскими парламентариями, вступят в силу через десять дней после опубликования.

график приeма граждан
в Общественных приeмных
Главы города Вологды
8 июля 2015 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего прием
граждан
Осокин Алексей
Феодосьевич,
заместитель Главы
города Вологды начальник Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды
Федюнин Александр
Алексеевич,
заместитель начальника
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды по коммунальному
хозяйству
Мусихин Антон
Сергеевич,
заместитель начальника
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды по благоустройству
и транспорту
Скородумов Евгений
Леонидович,
заместитель Главы
города Вологды начальник Департамента
имущественных отношений
Администрации города
Вологды
Баженова Ольга
Николаевна,
начальник Жилищного
управления Департамента
имущественных отношений
Администрации города
Вологды
Колыгин Николай
Михайлович,
заместитель Главы города
- начальник Департамента
гуманитарной политики
Администрации города
Вологды
Груздев Александр
Александрович,
начальник Управления
образования
Администрации города
Вологды
Кудрявова Екатерина
Павловна,
начальник Управления
социальной защиты
населения Администрации
города Вологды
Пахнина Светлана
Юрьевна,
заместитель начальника
Департамента
экономического развития
Администрации города
Вологды
Шумилов Александр
Николаевич,
начальник отдела
содействия развитию
торговли, общественного
питания и бытового
обслуживания
Департамента
экономического развития
Администрации города
Вологды

Тематика
вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Вопросы
жилищнокоммунального
хозяйства
города

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Вопросы
жилищнокоммунального
хозяйства
города

ул.
Новгородская,
д. 23
71-29-18

Вопросы
благоустройства
и транспорта

ул. Ильюшина,
д. 12
51-29-18

Вопросы
обеспечения
жильем и
земельных
отношений

ул. Горького,
д. 85
58-00-28

Вопросы
обеспечения
жильем

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Вопросы
социальной
политики

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Вопросы
образования

ул.
Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Вопросы
социальной
защиты
населения

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Вопросы
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания,
туризма

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Вопросы
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00
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Таинственный
лес

èсуббота
Пенсильвания. Жители деревни Ковингтон верят,
èпервый канал
что в местном лесу обитают мифические существа, и
è 0.30
никогда не входят в лес и не покидают своей деревни.
è драма (16+)
Но однажды любознательный и своевольный
Люций Хант, уставший жить в полной изоляции от
внешнего мира, решает нарушить табу и выходит за
пределы деревни…

5

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

èпятница
Рубин во мгле
èрусский север
è 21.25
èдетектив (16+)
Англия, октябрь, 1874 год. Салли
Локхарт необыкновенно хороша
собой, она почти не разбирается
в музыке и литературе, зато
решительна, отчаянна и без
промаха стреляет из пистолета.
Отец Салли недавно погиб при
весьма странных обстоятельствах
и мысль об этом не перестает
преследовать девушку.
Вскоре она получает загадочное
письмо, предупреждающее
ее о «семи благословениях».
Салли чувствует, как вокруг
начинает сгущаться мгла, а
призраки прошлого вновь бродят
неподалеку. Она совсем одна в
туманном Лондоне, а времени
на разгадку ужасной тайны,
от которой зависит ее жизнь,
остается совсем немного…

13 июля, понедельник
первый канал
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+)
14.30 Премьера. “Без
свидетелей” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 “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. Любовь
Толкалина, Кирилл
Гребенщиков,
Алиса Хазанова в
многосерийном фильме
“Найти мужа в большом
городе” (16+)
23.35 “Городские пижоны”.
“Водолей” (18+)
1.15 Энди Макдауэлл, Дрю
Берримор в фильме
“Плохие девчонки” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Плохие девчонки”.
Окончание (16+)
3.15 “Модный приговор”
4.15 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 “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 “МАРЬИНА РОЩА”. (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 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+).
23.50 Фестиваль “Славянский
базар - 2015”.
1.45 “ЦЫГАН”. 1979 г. 3-я серия.
3.25 “Узбекистан. Жемчужина
песков”.
4.20 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 “Солнечно. Без осадков”
(12+).
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
(16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.30 Сегодня.
23.50 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+)
1.50 “Спето в СССР” (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
(16+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
3:50 Программа «ДОРОГА К
ДОМУ» (12+)
4:05 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
6:20 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
8:05 Cериал «Право на
счастье» (12+)
9:00 «На шашлыки» (12+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Золото скифов»
(16+)
11:15 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
13:10 Программа «ДОРОГА К
ДОМУ» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Бобро
поржаловать!» (16+)
15:30 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:35 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:30 Cериал «Шпионка» (16+)
18:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:20 Cериал «Право на
счастье» (12+)
19:15 Cериал «Я лечу» (16+)
20:10 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Золото скифов»
(16+)
21:50 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
22:40 Cериал «Шпионка» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «Синь-камень
и древнее святилище»
(12+)
0:35 «Музыка» (16+)

06:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Д\цикл «Евромакс – окно
в европу» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
09:30 Сериал «Защитница»
(16+)
10:15 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (16+)
11:10 «Свадебный переполох.
Наташа Королёва и
Сергей Глушко» (16+)
12:05 Д\фильм «Лариса
Лужина. Она была в
Париже» (16+)
13:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
13:15 Х\фильм «Отчим» (драма,
Украина, 2007) (12+)
15:10 «Среда обитания» (16+)
16:10 «Место встречи» (16+)
16:35 «Удачное время» (6+)
16:45 Х\фильм «Разведчики»
(приключения, СССР,
1968) (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 «Двое на кухне не считая
кота» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Поговори со
мной о любви» (12+)
21:25 Х\фильм «По следу
феникса» (мелодрама,
Россия, 2009) (14+)
23:20 «Новости областной
столицы» (16+)
23:50 Сериал «Защитница»
(16+)
00:35 Документальный фильм
«Страсти по Арктике»
(16+)
01:25 «Новости областной
столицы» (16+)
01:55 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Д\фильм (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “СЕСТРЫ”.
12.00 “Константин Воинов”.
12.40 “ЧЕЛОВЕК У ОКНА”.
14.20 “Сэр Александр Аникст”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Исторические
путешествия Ивана
Толстого”.
15.35 “Полиглот”.
16.20 “ОСЕНЬ”.
17.50 VI большой фестиваль
РНО. Н. Паганини.
Концерт для гитары с
оркестром.
18.30 “Атланты. В поисках
истины”.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Жизнь замечательных
идей”. “Голубая кровь”.
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.55 90 лет со дня рождения
Бориса Новикова.
“Острова”.
20.40 Искусственный отбор.
21.20 К 85-летию со дня
рождения Геннадия
Полоки. “Монолог в 4-х
частях”. Часть первая.
21.50 “КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА”.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ-2015.
“Наблюдатель”. Лучшее.
0.15 “СЕСТРЫ”.
1.00 “Катя и принц”.
1.40 “Полиглот”.
2.25 Играет Фредерик Кемпф.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Черепашки-ниндзя”
(12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Области тьмы” (Limitless)
(16+) Фантастический
триллер, США, 2011 г.
13:30 “Универ” - “Немножко
беременна” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Ленин жив” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” “Борьба за работу” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Доверяй, но проверяй”
(16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Корпоративные духи”
(16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Пункт назначения Владимир” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Первая” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Неформальное общение”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Полиграф Полиграфыч”
(16+)
18:30 “Реальные пацаны” - “Маг
100-го уровня” (16+)
19:00 “Реальные пацаны” “Теща без головы” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “ЧОП” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Чернобыль. Зона
отчуждения” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Аппалуза” (16+)
Криминальная драма,
США, 2008 г.
03:15 “Абсолютная власть”
(16+) боевик/триллер,
США, 1997 г.
05:40 “Заложники” (16+)
06:30 “Женская лига” (16+)
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14 июля, вторник
первый канал
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 “Найти мужа в большом
городе”. Многосерийный
фильм (16+)
14.30 Премьера. “Без
свидетелей” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 “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. Любовь
Толкалина, Кирилл
Гребенщиков,
Алиса Хазанова в
многосерийном фильме
“Найти мужа в большом
городе” (16+)
23.35 “Городские пижоны”.
“Водолей” (18+)
1.20 Хью Джекман, Николь
Кидман в фильме
“Австралия” (12+)
3.00 Новости
3.05 “Австралия”. Продолжение
(12+)
4.25 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 “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 “МАРЬИНА РОЩА”. (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 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+).
23.50 Торжественная
церемония закрытия XXIV Международного
фестиваля “Славянский
базар в Витебске”.
1.05 “ЦЫГАН”. 1979 г. 4-я серия.
2.55 “Мы родом из мультиков”.
(12+).
4.00 Комната смеха.
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6.00 “Солнечно. Без осадков”
(12+).
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
(16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.30 Сегодня.
23.50 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+).
1.50 “Как на духу “ (16+).
2.50 Дикий мир (0+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
4:20 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Синь-камень
и древнее святилище»
(12+)
5:30 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
8:05 Cериал «Право на
счастье» (12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Золото скифов»
(16+)
11:15 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
13:10 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Короткий срок
12» (16+)
15:25 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:40 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:35 Cериал «Шпионка» (16+)
18:20 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:25 Cериал «Право на
счастье» (12+)
19:15 Cериал «Я лечу» (16+)
20:10 Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСТНОСТИ» (16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Золото скифов»
(16+)
21:50 Cериал «Её звали
Никита» ( (16+)
22:40 Cериал «Шпионка» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «Вещественное
доказательство» (12+)
1:00 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм (16+)
08:00 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Защитница»
(16+)
10:15 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (16+)
11:10 «Среда обитания» (16+)
12:10 Сериал «Не уходи» (12+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Мой принц»
(мелодрама, Украина,
2006) (16+)
15:00 Документальный фильм
«Страсти по Арктике»
(16+)
16:00 Документальный фильм
«Республика Техас» (16+)
16:30 Х\фильм «Автомобиль,
скрипка и собака клякса»
(семейный, СССР, 1974)
(12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 Д\фильм «Трое из
Килиманджаро» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Поговори со
мной о любви» (12+)
21:25 «Интерактивное кино
на Русском Севере»
(16+) Телезрители сами
принимают решение,
какой фильм смотреть.
Далее «Новости областной
столицы» (16+)
Далее Сериал «Защитница»
(16+)
Далее Д\фильм «История
Российского юмора»
(16+)
Далее «Новости областной
столицы» (16+)
Далее СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА”.
12.25 “Лукас Кранах Старший”.
12.30 “Правила жизни”.
13.00 “Провинциальные музеи
России”. Город Коломна.
13.25 “Петербургские
интеллигенты. Сергей
Слонимский”.
13.55 “КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Исторические
путешествия Ивана
Толстого”.
15.35 “Полиглот”.
16.20 “Мировые сокровища
культуры”.
16.35 “Острова”. Борис
Новиков.
17.15 “Безумие Патума”.
17.45 VI большой фестиваль
РНО. Н. Паганини.
Концерт №2 для скрипки
с оркестром.
18.30 “Атланты. В поисках
истины”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных
идей. “АВС - алфавит
здоровья”.
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.55 “Больше, чем любовь”.
Марк Бернес.
20.40 Искусственный отбор.
21.20 К 85-летию со дня
рождения Геннадия
Полоки. “Монолог в 4-х
частях”.
21.50 “КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА”.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ-2015.
“Наблюдатель”.
0.20 “Продается медвежья
шкура”.
1.25 “Атланты. В поисках
истины”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Черепашки-ниндзя”
(12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Интерны” (16+)
12:00 “Интерны” (16+)
12:30 “Интерны” (16+)
13:00 “Интерны” (16+)
13:30 “Универ” - “Сука 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 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “ЧОП” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Чернобыль. Зона
отчуждения” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)

15 июля, среда
первый канал
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 “Найти мужа в большом
городе”. Многосерийный
фильм (16+)
14.30 Премьера. “Без
свидетелей” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 “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. “Ветреная
женщина”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.15 “Городские пижоны”.
“Водолей” (18+)
0.10 “Городские пижоны”.
“Дэвид Боуи” (16+)
1.20 Владимир Машков, Джин
Хэкмен, Оуэн Уилсон в
детективе “В тылу врага”
(16+)
3.00 Новости
3.05 “В тылу врага”. Окончание
(16+)
3.20 “Модный приговор”
4.20 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 “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 “МАРЬИНА РОЩА”. (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 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+).
23.50 “Биохимия
предательства”. (12+).
1.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”.
1985 г. 1-я и 2-я серии.
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
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10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
(16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.30 Сегодня.
23.50 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+).
1.50 Квартирный вопрос (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.15 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
(16+).
5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
4:20 Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСТНОСТИ» (16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Вещественное
доказательство» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
8:05 Cериал «Право на
счастье» (12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Золото скифов»
(16+)
11:15 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
13:15 Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСТНОСТИ» (16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Заколдованное
королевство» (12+)
15:20 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:35 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:30 Cериал «Шпионка» (16+)
18:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:20 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:15 Cериал «Я лечу» (16+)
20:10 Программа «В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ» (16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Золото скифов»
(16+)
21:50 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
22:40 Cериал «Шпионка» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «Быль и небыль
маршала Рокоссовского»
(16+)
0:50 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм (16+)
08:00 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Защитница»
(16+)
10:15 Сериал «Логово льва»
(семейный, Дания, 2013)
(16+)
10:45 Мультфильм (12+)
11:00 Волшебная книга сказок
«Король Дроздобород»
(фэнтези, Германия, 2008)
(12+)
12:10 Сериал «Не уходи» (12+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «По следу
феникса» (мелодрама,
Россия, 2009) (14+)
15:10 Д\фильм
«Непокорённые» (16+)
16:10 Д\фильм «Балет толстых»
(16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 «Место встречи» (12+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Поговори со
мной о любви» (12+)
21:25 Х\фильм «Простушка»
(комедия, США, 2015)
(16+)
23:20 «Новости областной
столицы» (16+)
23:50 Сериал «Защитница»
(16+)
00:35 Д\фильм «Одержимые»
(16+)
01:25 «Новости областной
столицы» (16+)
01:55 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Д\фильм (16+)

10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПРИСТАНЬ НА ТОМ
БЕРЕГУ”.
12.25 “Петр Первый”.
12.30 “Правила жизни”.
13.00 “Провинциальные музеи
России”. Город Городец.
13.25 “Петербургские
интеллигенты. Анна
Карцова”.
13.55 “КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Исторические
путешествия Ивана
Толстого”.
15.35 “Полиглот”.
16.20 “Мировые сокровища
культуры”.
16.35 “Больше, чем любовь”.
Марк Бернес.
17.15 “4001-й литерный”.
17.45 VI большой фестиваль
РНО. Дж. Верди.
Увертюры и балетная
музыка из опер.
18.30 “Атланты. В поисках
истины”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных
идей. “Инсулиновые
войны”.
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”.
19.55 “Катя и принц”.
Документальный фильм.
20.40 Искусственный отбор.
21.20 85 лет со дня рождения
Геннадия Полоки.
“Монолог в 4-х частях”.
21.50 “КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА”.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ-2015.
“Наблюдатель”.
0.20 “ПРИСТАНЬ НА ТОМ
БЕРЕГУ”.
1.25 “Атланты. В поисках
истины”.
1.55 “Полиглот”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

ПРОФИЛАКТИКА на ТНТ
12:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
12:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
13:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
13:30 “Универ” - “P.S.: Я люблю
тебя” (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 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “ЧОП” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Чернобыль. Зона
отчуждения” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Солдат” (16+)
фантастика/боевик,
Великобритания, США,
1998 г.
02:55 “Заложники” (16+)
03:45 “Никита 3” - “Новый мир”
(16+)
04:40 “Супервесёлый вечер”
(16+)
05:05 “Непригодные для
свидания” (16+)
05:35 “Город гангстеров” (16+)
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16 июля, четверг
первый канал
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 “Ветреная женщина”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.30 Премьера. “Без
свидетелей” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 “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. “Ветреная
женщина”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.15 “Городские пижоны”.
Премьера. Фильм Джима
Джармуша “Выживут
только любовники” (18+)
1.30 Мистический триллер
“Омен 4” (18+)
3.00 Новости
3.05 “Омен 4”. Окончание (18+)
3.25 “Модный приговор”
4.25 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 “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 “МАРЬИНА РОЩА”. (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 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+).
23.50 “Атомная драма
Владимира Барковского”.
(12+).
0.50 Премьера. “Ураза-Байрам.
Радость обновления”.
(12+).
1.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”.
1985 г. 3-я и 4-я серии.
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 “Солнечно. Без осадков”
(12+).
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
(16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.30 Сегодня.
23.50 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+).
1.50 “Дачный ответ” (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
(16+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
4:20 Программа «В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ» (16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Быль и небыль
маршала Рокоссовского»
(16+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Золото скифов»
(16+)
11:15 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
13:10 Программа «В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Заколдованное
королевство» (12+)
15:15 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
15:45 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:10 Cериал «Шпионка» (16+)
17:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:00 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
18:55 Cериал «Я лечу» (16+)
19:50 Программа «ПОЛЧАСА О
ВАЖНОМ» (16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Золото скифов»
(16+)
21:50 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
22:40 Cериал «Шпионка» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «Вокзал
Победы» (12+)
1:05 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Место встречи»
(авторская программа,
повтор от 15.07.15) (16+)
08:00 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Защитница»
(16+)
10:15 Сериал «Логово льва»
(семейный, Дания, 2013)
(16+)
10:45 Мультфильм (12+)
11:00 Волшебная книга сказок
«Поющее звенящее
дерево» (фэнтези, ГДР,
1957) (12+)
12:10 Сериал «Не уходи» (12+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Под деревом
зелёным» (драма,
Великобритания, 2005)
(16+)
15:00 Х\фильм «Разведчики»
(приключения, СССР,
1968) (12+)
16:20 Д\фильм «Одержимые»
(16+)
17:00 Х\фильм «Подвиг
разведчика» (драма, СССР,
1947) (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 Д\фильм «Точка зрения
ЛДПР» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Поговори со
мной о любви» (12+)
21:25 Х\фильм «Старикиразбойники» (комедия,
СССР, 1971) (12+)
23:05 «Новости областной
столицы» (16+)
23:35 Сериал «Защитница»
(16+)
00:20 Д\фильм «Живая
история. Тихон патриарх.
ВЧК против патриарха
Тихона» (16+)
01:10 «Новости областной
столицы» (16+)
01:40 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 «Место встречи» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “АФРИКАНЫЧ”.
12.30 “Правила жизни”.
13.00 “Письма из провинции”.
Кострома.
13.25 “Петербургские
интеллигенты. Дмитрий
Ивашинцов”.
13.55 “КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Исторические
путешествия Ивана
Толстого”.
15.35 “Полиглот”.
16.20 “Мировые сокровища
культуры”.
16.35 “Острова”. Майя
Булгакова.
17.15 “4001-й литерный”.
17.45 VI большой фестиваль
РНО. Дж. Верди. Сцены
и арии из опер. Солистка
Людмила Монастырская.
18.30 “Атланты. В поисках
истины”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных
идей. “Алмазная
лихорадка”.
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.55 “Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите
слово...”.
20.40 Искусственный отбор.
21.20 К 85-летию со дня
рождения Геннадия
Полоки. “Монолог в 4-х
частях”.
21.50 “КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА”.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ-2015.
“Наблюдатель”.
0.15 “АФРИКАНЫЧ”.
1.25 “Атланты. В поисках
истины”.
1.55 “Полиглот”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “САШАТАНЯ” - “Трудовые
сережки” (16+)
12:00 “САШАТАНЯ” - “Фартовая
черепаха” (16+)
12:30 “САШАТАНЯ” - “РоллсРойс Майкла” (16+)
13:00 “САШАТАНЯ” - “Легкие
деньги” (16+)
13:30 “Универ” - “Крупная
рыба” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Дружба народов” (16+)
15:00 “Дружба народов” (16+)
15:30 “Дружба народов” (16+)
16:00 “Дружба народов” (16+)
16:30 “Дружба народов” (16+)
17:00 “Дружба народов” (16+)
17:30 “Дружба народов” (16+)
18:00 “Дружба народов” (16+)
18:30 “Дружба народов” (16+)
19:00 “Дружба народов” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “ЧОП” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Чернобыль. Зона
отчуждения” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Ниндзя-убийца”
(18+) боевик/триллер,
Германия, США, 2009 г.
03:00 “ТНТ-Club” (16+)
03:05 “Заложники” (16+)
03:55 “Никита 3” - “Черный
значок” (16+)
04:45 “Супервесёлый вечер”
(16+)
05:10 “Непригодные для
свидания” (16+)
05:40 “Город гангстеров” (16+)

17 июля, пятница
первый канал

РОССИЯ

5.00 Телеканал “Доброе утро”

5.00 Утро России.

9.00 Новости

9.00 Праздник Ураза-Байрам.

9.15 “Ураза-Байрам”.
Трансляция из Уфимской
cоборной мечети
9.55 “Жить здорово!” (12+)
11.00 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Ветреная женщина”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.30 Премьера. “Без
свидетелей” (16+)

Прямая трансляция из
Московской Cоборной
мечети.
10.00 “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.

15.00 Новости (с субтитрами)

14.50 Вести. Дежурная часть.

15.10 “Мужское / Женское”

15.00 “МАРЬИНА РОЩА”. (12+).

(16+)

17.00 Вести.

17.00 “Жди меня”

17.10 Местное время.

18.00 Вечерние новости (с

17.30 Вести.

субтитрами)

18.15 “Прямой эфир”. (12+).

18.45 “Давай поженимся!” (16+)

19.35 Местное время.

19.50 “Поле чудес” (16+)

20.00 Вести.

21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.10 “Городские пижоны”.
“Брижит Бардо” (16+)
0.15 Франсуа Клюзе в
остросюжетном фильме
“11.6” (16+)
2.10 Джуд Лоу, Жюльетт Бинош
в фильме “Вторжение”
(16+)
4.20 “Контрольная закупка”

21.00 Премьера. “Юморина”.
(12+).
22.55 Наталья Антонова, Игорь
Верник, Андрей Ильин и
Ольга Хохлова в фильме
“ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА”. 2011 г. (12+).
0.50 Премьера. “Живой звук”.
2.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”.
1985 г. 5-я серия.
3.55 Горячая десятка. (12+).
5.00 Комната смеха.

НТВ
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6.00 “Солнечно. Без осадков”
(12+).
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА” (16+).
23.30 Андрей Федорцов в
боевике “ТОЛЬКО
ВПЕРЕД” (16+).
1.35 “Военно-промышленный
комплекс” из
документального цикла
“Собственная гордость”
(0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.10 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
(16+).
5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
4:20 Программа «ПОЛЧАСА О
ВАЖНОМ» (16+)
4:50 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Вокзал
Победы» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (6+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
8:05 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Золото скифов»
(16+)
11:15 «Музыка» (16+)
12:10 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
12:55 Программа «ПОЛЧАСА О
ВАЖНОМ» (16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Заколдованное
королевство» (12+)
15:20 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:40 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:35 Cериал «Шпионка» (16+)
18:20 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:25 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
19:20 Cериал «Я лечу» (16+)
20:15 Программа «ОБЛАСТЬ
БРЕНДА» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Золото скифов»
(16+)
21:50 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
22:40 Cериал «Шпионка» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «НЛО. Факты и
фальсификация» (12+)
0:50 «Музыка» (16+)

06:00 «Место встречи» (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм (16+)
08:00 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Д\цикл «Алхимия любви»
(16+)
10:15 Д\фильм «Звезда по
имени Гагарин» (16+)
11:15 Волшебная книга сказок
«Столик-сам накройся»
(фэнтези, Германия, 2008)
(12+)
12:10 Сериал «Не уходи» (12+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Автомобиль,
скрипка и собака клякса»
(семейный, СССР, 1974)
(12+)
15:00 Д\фильм «Балет толстых»
(16+)
15:30 Д\фильм «Республика
Техас» (16+)
16:00 Д\цикл «Евромакс – окно
в европу» (16+)
16:30 Х\фильм «Мой принц»
(мелодрама, Украина,
2006) (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 Д\фильм «Бой за берет»
(16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Познавательная
программа «Теория
заговора» (16+)
21:25 Х\фильм «Рубин во мгле»
(16+)
23:20 «Новости областной
столицы» (16+)
23:50 Х\фильм «Американская
дочь» (драма, Россия,
1995) (12+)
01:30 «Новости областной
столицы» (16+)
02:00 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого
кино. “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ”.
12.05 “Мировые сокровища
культуры”.
12.20 Иностранное дело.
“Великий посол”.
13.00 “Письма из провинции”.
13.25 “Петербургские
интеллигенты. Тамара
Петкевич”.
13.55 “КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 90-летию со дня
рождения Анатолия
Ананьева. “Мой главный
дневник - память”.
15.55 “ГОСТЬ С КУБАНИ”.
17.05 “Иван Любезнов. Веселый
человек с невеселой
судьбой”.
17.45 “Мировые сокровища
культуры”.
18.05 Вспоминая Валерия
Левенталя. “Те, с
которыми я...”.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Чему смеётесь? или
Классики жанра”.
19.55 “Искатели”. “Сокровища
Радзивиллов”.
20.40 “70 лет Алексею
Рыбникову. “Линия
жизни”.
21.35 Спектакли-легенды.
“ЮНОНА” И “АВОСЬ”.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 “Династия без грима”.
0.05 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
УБИЙЦА С УЛИЦЫ ФРАНБУРЖУА”.
1.50 “Дарю тебе звезду”.
1.55 “Полиглот”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” (12+)
11:30 “Универ” - “Папа - поэт”
(16+)
12:00 “Универ” - “Разорение”
(16+)
12:30 “Универ” - “Саша КВНщик” (16+)
13:00 “Универ” - “Бритые ноги”
(16+)
13:30 “Универ” - “Возвращение”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Сексшоп”
(16+)
15:00 “Универ” - “Папаофициант” (16+)
15:30 “Универ” - “День Святого
Валентина” (16+)
16:00 “Универ” - “Клад” (16+)
16:30 “Универ” - “Скрытый
смысл” (16+)
17:00 “Универ” - “Реалити”
(16+)
17:30 “Универ” - “Эмо и Гот”
(16+)
18:00 “Универ” - “23 февраля”
(16+)
18:30 “Универ” - “Операция
“Секс”” (16+)
19:00 “Универ” - “Маска” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (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 “Не спать!” (16+)
02:00 “Контакт” (12+)
Фантастический триллер,
США, 1997 г.
05:00 “Привет, Джули!” (16+)
Драма, США, 2010 г.
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5.10 Анна Самохина, Валентин
Гафт в остросюжетном
фильме “Воры в законе”
(16+)
6.00 Новости
6.10 Остросюжетный фильм
“Воры в законе”.
Продолжение (16+)
7.00 Борис Невзоров в
детективе “Найти и
обезвредить” (12+)
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Премьера. “Василий
Ливанов. Кавалер и
джентльмен” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Личная жизнь
следователя Савельева”.
Многосерийный фильм
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Личная жизнь
следователя Савельева”.
Продолжение (16+)
17.20 “Угадай мелодию” (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
19.15 Коллекция Первого
канала. “ДОстояние
РЕспублики: Алексей
Рыбников”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 “КВН”. Премьер-лига
(16+)
0.30 Фильм М. Найта Шьямалана
“Таинственный лес” (16+)
2.30 Том Круз, Пол Ньюмен в
фильме Мартина Скорсезе
“Цвет денег” (16+)
4.40 “Мужское / Женское” (16+)

5.30 Лев Дуров, Анатолий
Равикович, Виктор
Степанов и Ивар
Калныньш в детективе
“ТАЙНА ВИЛЛЫ”. 1992
г. (12+).
7.30 “Сельское утро”.
8.00 Вести.
8.20 Местное время.
8.30 “Планета собак”.
9.10 Премьера. “Укротители
звука”. (12+).
10.05 “Освободители”.
“Разведчики”. (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 Премьера. “Кулинарная
звезда”.
12.35 “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ”.
2010 г. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.40 “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ”.
Продолжение. (12+).
15.10 Субботний вечер.
17.05 Премьера. “Улица
Весёлая”. (12+).
18.00 “УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ”.
2014 г. (12+).
20.00 Вести.
20.35 “БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОГИБНУТЬ”. 2015 г.
(12+).
0.15 “ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ”.
2011 г. (16+).
3.35 Ночной сеанс. Марина
Яковлева и Сергей Селин
в фильме “ВЫБОР МОЕЙ
МАМОЧКИ”. 2008 г. (12+).
5.30 Комната смеха.

НТВ
6.05 Остросюжетный сериал
“ПЛЯЖ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 “Хорошо там, где мы есть!”
(0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 “Поедем, поедим!” (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 “Летнее центральное
телевидение” (16+).
20.00 “Самые громкие русские
сенсации” (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.30 “Хочу v ВИА Гру!” (16+).
0.25 “Сегодня. Вечер. Шоу”
(16+).
2.05 “Жизнь как песня. Стас
Пьеха” (16+).
3.15 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
(16+).
5.05 “Всё будет хорошо!” (16+).
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3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 «Музыка» (16+)
6:00 Д\фильм «Красная
дорожка» (16+)
7:00 «Мультфильмы» (6+)
8:30 «На шашлыки» (12+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
9:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
10:00 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
10:15 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:05 Д\фильм «Голливудские
пары» (12+)
12:05 Программа «ПОЛЧАСА О
ВАЖНОМ» (12+)
12:35 Х\фильм «Заколдованное
королевсто» (12+)
17:35 Cериал «Невиновен»
(16+)
19:15 Программа «“МИСС
СЕВЕРСТАЛЬ - 2015.
Финал”. Телеверсия»
(12+)
21:00 Х\фильм «Измеряя мир»
(16+)
23:15 Х\фильм «Тур де Шанс»
(12+)
1:00 Х\фильм «Летняя ночь в
Барселоне» (16+)
2:40 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм (16+)
08:30 «Мультфильмы» (12+)
09:30 Волшебная книга сказок
«Король Дроздобород»
(фэнтези, Германия, 2008)
(12+)
10:40 Сериал «Логово льва»
(семейный, Дания, 2013)
(16+)
11:05 «Удачное время» (6+)
11:15 «Двое на кухне не считая
кота» (16+)
11:50 Познавательная
программа «Теория
заговора» (16+)
12:45 «Удачное время» (6+)
12:55 Д\цикл «Алхимия любви»
(16+)
13:45 «Обзор мировых
событий» (16+)
14:00 «Стол заказов на
русском» (16+)
14:50 Сериал «Не уходи» (12+)
18:25 Х\фильм «Белый холст»
(мелодрама, Украина,
2008) (16+)
20:15 «Крупным планом» (16+)
20:30 Х\фильм «Под деревом
зелёным» (драма,
Великобритания, 2005)
(16+)
22:10 Х\фильм «Простушка»
(комедия, США, 2015)
(16+)
00:00 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (16+)
00:50 Х\фильм «Рубин
во мгле» (детектив,
Великобритания, 2006)
(16+)
02:40 СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ГОСТЬ С КУБАНИ”.
11.45 “Анатолий Кузнецов”.
12.25 Большая семья. Алена
Яковлева.
13.20 Спектакли-легенды.
“ЮНОНА” И “АВОСЬ”.
14.45 “Музыкальная кулинария.
В. А. Моцарт и Л. Да
Понте”.
15.35 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Л. Н. Толстой.
“Анна Каренина”.
16.15 “АННА КАРЕНИНА”.
18.50 “Больше, чем любовь”.
Валерий Чкалов и Ольга
Орехова.
19.30 К 100-летию со дня
рождения Михаила
Матусовского. “Романтика
романса”.
20.25 “ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА”.
21.50 “Татьяна Доронина.
Театральная летопись.
Избранное”.
22.45 Из коллекции телеканала
“Культура”. Большой
джаз.
0.50 Музыкальная кулинария. В.
А. Моцарт и Л. Да Понте.
1.45 “Аркадия”. Мультфильм для
взрослых.
1.55 “Искатели”. “Загадочные
обитатели “Площади
Революции”.
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” - “Приезд
Васьки” (16+)
09:30 “Деффчонки” - “Личная
территория” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “САШАТАНЯ” - “Алешка
Микаэлян” (16+)
12:30 “Такое Кино!” (16+)
13:00 “Комеди Клаб” (16+)
14:00 “Комеди Клаб” (16+)
15:00 “Комеди Клаб” (16+)
16:00 “Комеди Клаб” (16+)
17:00 “Комеди Клаб” (16+)
18:00 “Комеди Клаб” (16+)
19:00 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Дивергент” (12+)
Фантастический триллер,
США, 2014 г.
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Такое Кино!” (16+)
01:00 “Игра Рипли” (16+)
Триллер, Великобритания,
Италия, США, 2002 г.
03:00 “День Святого Валентина”
(16+) Триллер, США,
2001 г.
04:55 “Заложники” (16+)
05:50 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
06:00 “Пингвины из
“Мадагаскара”” (12+)
06:30 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)

19 июля, воскресенье
первый канал
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5.45 Василий Ливанов, Олег
Анофриев, Василий
Лановой в фильме
“Коллеги” (12+)
6.00 Новости
6.10 Фильм “Коллеги”.
Продолжение (12+)
7.50 “Армейский магазин” (16+)
8.25 “Смешарики. ПИН-код”
8.35 “Здоровье” (16+)
9.40 “Непутевые заметки” с Дм.
Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Ирина Муромцева,
Алексей Пивоваров в
проекте “Парк”. Новое
летнее телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Фазенда”
12.50 “Горько!” (16+)
13.40 “Теория заговора” (16+)
14.40 Екатерина Савинова,
Анатолий Папанов в
комедии “Приходите
завтра...”
16.35 Премьера.
“Олимпиада-80. Больше
чем спорт” (12+)
17.40 Коллекция Первого
канала. “Музыкальный
фестиваль “Голосящий
КиВиН” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Премьера. Ник Фрост
в комедии “Танцуй
отсюда!” (16+)
23.00 “Танцуй!” (16+)
1.00 Хит Леджер в
романтической комедии
“Казанова” (16+)
2.00 С 2.00 вещание
осуществляется по
кабельным и спутниковым
сетям.
3.10 “Модный приговор”
4.10 “Контрольная закупка”

6.30 Леонид Бакштаев,
Людмила Нильская,
Александр Белявский
и Юрий Шлыков в
фильме “ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ”.
1988 г.
9.10 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 “РОДИТЕЛИ”. 2014 г.
(12+).
12.10 “СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ”.
2011 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
16.15 “ОДИН НА ВСЕХ”. 2013 г.
(12+).
20.00 Вести.
20.35 “СНОВА ОДИН НА ВСЕХ”.
2014 г. (12+).
0.05 “ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ”.
2011 г. (12+).
2.00 Ночной сеанс. Екатерина
Волкова, Андрей Кузичев,
Полина Кутепова,
Владимир Стержаков и
Лариса Малеванная в
фильме “КЛИНЧ”. 2008
г. (16+).
4.00 “Освободители”.
“Разведчики”. (12+)

6.05 Остросюжетный сериал
“ПЛЯЖ” (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 Главная дорога (16+).
10.55 “Смерть от простуды”.
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+).
11.55 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. “Зенит” “Динамо”. Чемпионат
России 2015/2016.
Прямая трансляция.
15.30 Сегодня.
15.50 Боевик “ТОЛЬКО ВПЕРЕД”
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 “Акценты”.
Информационная
программа.
19.30 Чистосердечное
признание (16+).
20.20 Антон Пампушный, Игорь
Лагутин, Борис Щербаков
в детективе “МСТИТЕЛЬ”
(16+).
0.05 “Большая перемена” (12+).
2.00 “Жизнь как песня. Сергей
Чумаков” (16+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
(16+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «На шашлыки» (12+)
3:30 «Музыка» (16+)
6:00 Д\фильм «Голливудские
пары» (12+)
6:55 «Мультфильмы» (6+)
8:30 «На шашлыки» (12+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 Программа «ОБЛАСТЬ
БРЕНДА» (12+)
9:45 Программа «В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ» (16+)
10:00 Программа «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСТНОСТИ» (16+)
10:20 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:15 Программа
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
(12+)
11:20 Программа «НАШИ
ТЕСТЫ» (12+)
11:35 «Ловушка для кошек: Кот
апокалипсиса» (6+)
13:10 Cериал «Невиновен»
(16+)
14:50 Х\фильм «Сын полка»
(12+)
17:20 Х\фильм «Измеряя мир»
(16+)
19:35 Концерт «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮМЕТАЛЛУРГА, ИЗ
ЛЕДОВОГО ДВОРЦА
(Телеверсия)» (12+)
21:00 Х\фильм «Декан Спэнли»
(16+)
22:45 Х\фильм «Джорж
Харрисон: Жизнь в
материальном мире»
(16+)
2:35 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Д\фильм (16+)
08:30 «Стол заказов на
русском» (повтор от
18.07.2015) (16+)
09:30 Волшебная книга сказок
«Поющее звенящее
дерево» (фэнтези, ГДР,
1957) (12+)
10:40 Сериал «Логово льва»
(семейный, Дания, 2013)
(16+)
11:05 Д\фильм «Живая
история. Тихон патриарх.
ВЧК против патриарха
Тихона» (16+)
11:55 Д\фильм «История
Российского юмора»
(16+)
12:55 Х\фильм «Подвиг
разведчика» (драма, СССР,
1947) (12+)
14:30 Сериал «Поговори со
мной о любви» (12+)
18:00 Волшебная книга сказок
«Столик-сам накройся»
(фэнтези, Германия, 2008)
(12+)
19:00 «Свадебный переполох.
Юрий и Инна Жирковы»
(16+)
20:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
20:30 «Интерактивное кино на
Русском Севере» (16+)
Далее Х\фильм «Старикиразбойники» (комедия,
СССР, 1971) (12+)
Далее ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (16+)
Далее «Обзор мировых
событий» (16+)
Далее СМС-чат (16+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”.
11.45 “Алексей Грибов.
Великолепная простота”.
12.30 “Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким”.
13.15 В честь Алексея
Рыбникова. “Живая
музыка экрана”. Концерт
в КЗЧ.
14.15 Страна птиц.
“Шикотанские вороны”.
14.55 Kremlin Gala. Звезды
балета XXI века.
16.40 “Династия без грима”.
17.30 “Пешком...” Москва
готическая.
17.55 “80 лет Василию
Ливанову.
“НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО”.
19.30 “Искатели”. “Загадочные
обитатели “Площади
Революции”.
20.20 “ДЖЕЙН ЭЙР”.
22.00 Из коллекции телеканала
“Культура”. Большая
опера-2014.
0.00 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”.
1.15 “Пешком...” Москва
готическая.
1.40 “Прежде мы были
птицами”.

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” - “Стресс”
(16+)
09:30 “Деффчонки” - “Месть
или...” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Сделано со вкусом” (16+)
12:00 “Перезагрузка” (16+)
13:00 “Дивергент” (Divergent)
(12+) Фантастический
триллер, США, 2014 г.
15:40 “Прекрасные создания”
(12+) Фантастическая
драма, США, 2013 г.
18:00 “САШАТАНЯ” (16+)
18:30 “САШАТАНЯ” (16+)
19:00 “САШАТАНЯ” (16+)
19:30 “САШАТАНЯ” (16+)
20:00 “ТАНЦЫ. Лучшее” (16+)
21:00 “Однажды в России” (16+)
22:00 “STAND UP” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Киллер Джо” (18+)
Триллер, США, 2011 г.
03:00 “Заложники” (16+)
03:55 “Никита 3” - “С огнем”
(16+)
04:45 “Супервесёлый вечер”
(16+)
05:10 “Непригодные для
свидания” (16+)
05:40 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
06:00 “Пингвины из
“Мадагаскара”” “Пингвин, который меня
любил” (12+)
06:30 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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ГОД БАРАНОВА
2015 – Год литературы. И поэтому одним из самых востребованных людей в нашем
городе оказался профессор
Сергей Баранов. Популяризация литературы – задача всей
его жизни. В прошлом номере
«Вологодских новостей» была
опубликована первая часть
беседы с Сергеем Юрьевичем.
Он рассказал о своем проекте
публичных лекций по русской
литературе, которые проходят еженедельно при полных
аншлагах. В этой части интервью профессор с сорокалетним стажем анализирует
качество преподавания литературы в массовой школе, говорит о масштабном влиянии
русской литературы на мировой культурный процесс.
Текст и фото: Татьяна
Охотникова
– О преподавании литературы в школе: мне кажется, что
мои ровесники изучали литературу в школе как-то «задом
наперед», и поэтому у целых поколений советских детей выработалось стойкое неприятие,
если не отвращение к русской
классике. К примеру, весь 7-й и
8-й классы прошли под знаком
все этих «душечек», «понеже»,
«повес» и «барышень» Тургенева, Пушкина, Грибоедова,
Гоголя. Скучная и непонятная
в 13 лет «Капитанская дочка», сложный роман в стихах
(!) «Евгений Онегин», поэма в
прозе Гоголя «Мертвые души».
(Признаться,
«Капитанскую
дочку» я тогда возненавидела,
и именно из-за нее прогуливала уроки литературы, так как
прочесть непонятные краткие
главки мне казалось делом немыслимым). А вот почему-то
«Как закалялась сталь» и «революционные» стихи Блока и
Маяковского с Есениным нам
давали в 10-м классе, в 16-17
лет, когда именно страдания
Татьяны Лариной и подошли
бы куда больше?
– Преподавание литературы
в школе – повод для особого,
непростого и долгого разговора. Тут несколькими фразами
не обойтись. Попробую кратко
сказать о самом главном, с моей
точки зрения. Прежде всего,
нужно бы четко определить, зачем этот предмет преподается
в школе. Это привычная дань
не очень осмысленной давней
традиции или действительная
необходимость? Мне кажется,
что четкого, хорошо обоснованного ответа на этот вопрос никто не пытался дать. Я убежден,
что литературу в школе преподавать нужно, что у нее особая
образовательная миссия, что ни
одна другая учебная дисциплина
заменить ее не может. Но в нынешнем своем виде она мало соответствует современной культурной ситуации, нравственнопсихологическому облику современных детей и подростков. Это
касается и объема предлагаемых
для изучения художественных

текстов, и их подбора, и их распределения по классам – всего
того, о чем Вы говорите. Планируемая нагрузка на современного школьника столь велика, что
усвоить весь объем знаний по
существующим программам он
просто не в состоянии. По документам считается, что он всеми
знаниями по упомянутым там
предметами овладел. На деле же
существует огромная диспропорция между тем, что школьнику
предписано знать, и тем, что он
реально знает. Сказанное касается и литературы. Эта учебная
дисциплина перегружена текстовым материалом. Большинство
программных
произведений
школьниками просто не прочитывается, они знакомятся с
ними понаслышке. Такие знания
поверхностны, непрочны, фиктивны. Может быть, пора вспомнить о принципе «лучше меньше, да лучше»? «Капитанская
дочка», о которой Вы упомянули, – прекрасное произведение,
и оно может быть прочитано,
понято и воспринято современным школьником. Но для этого
необходимо подготовить детей
к восприятию пушкинского текста, ввести в курс исторических
событий, на фоне которых развертывается действие, познакомить с нормами поведения
русского дворянства, с особенностями повседневной жизни XVIII
столетия. Нужно дать школьнику почувствовать, как строится
пушкинский текст, как он точен
и выразителен, каким глубоким
смыслом насыщен. Нужна кропотливая словарная работа. Все
это требует времени, терпения
и… учительского мастерства. Хороший учитель литературы – это
призвание, талант, широкая эрудиция. А учительская профессия
– массовая, и невозможно требовать, чтобы все ее представители
были эрудитами, талантами и
подвижниками. Педагогическое
образование ныне не почитается
престижным, конкурсы на соответствующие специальности в
вузах невелики (если есть вообще). Образование – явно не приоритетная сфера интересов государства. Педагогическое и филологическое – в особенности.
– Русская литература гораздо более молода, чем европейские: у нас не было своей «античности», как Древнем мире,
Шекспира и Рабле, Сервантеса,
Лопе де Вега и даже Мольера,
как в Европе. Отечественная
литература, написанная языком, понятным современнику, берет начало от Радищева,
Крылова и Грибоедова. А это
всего чуть более двухсот лет.
Это – такая наша литературная
судьба? Этим мы отличаемся
от зарубежного мира, и нет ли
в этом какой-то «неполноты»
истории?
– Я бы не судил так категорично. У русской литературы
богатая тысячелетняя история.
Она не самая древняя, но и не
самая молодая из мировых литератур. Кстати, на территории
Вологодского края литература

существует около восьмисот
лет. Да, у нас не было Шекспира и Сервантеса. Но у нас были
Толстой и Достоевский, фигуры не менее масштабные, чем
создатели «Гамлета» и «Дон Кихота». «Слово о полку Игореве»
занимает почетное место в ряду
таких шедевров средневековой
словесности, как «Песнь о Роланде», «Песнь о моем Сиде»,
«Песнь о Нибелунгах». Никакой
литературной ущербности у нас
нет. Скорее, наоборот. Общечеловеческая значимость русской
классической литературы признана во всем мире. Наивысшая
культурная ценность, созданная
русской нацией на протяжении
всей истории ее существования,
– это классическая литература.
К сожалению, порой возникает
впечатление, что это лучше понимают во Франции, в Германии, в США, в Японии, в Китае,
чем в России: «что имеем, не
храним…». Но это опять-таки
вопрос государственной политики, образования, патриотического воспитания. Конечно,
воспринимать
произведения,
написанные 200-300 лет тому
назад, современному читателю
непросто. Учителя говорят, что
даже «Вечера на хуторе близ Диканьки» вызывают у нынешних
школьников большие затруднения. Но уверяю вас, что и для
современного итальянца чтение
«Божественной комедии» Данте
– дело непростое. Перебросить
мостик к нашему культурному
прошлому должна прежде всего
школа. Гуманитарные предметы
в ней для того и существуют. А
выполнение этой миссии опятьтаки во многом зависит от государственной и образовательной
политики, которая сейчас ориентирована, увы, иначе.
– Литература России всегда была особенной: ставила и
«вскрывала» острые социальные вопросы. Ее часто, особенно на Западе, любят называть
литературой «тонкого психологизма», «рефлексии». Такие
писатели, как Тургенев, Достоевский, Толстой, Аксаков,
Горький, Чехов, размышляли
на темы семьи. И меньше – на
темы революции и других геополитических
катаклизмов.
Видится ли Вам в этом какойто особый «русский путь развития» – и его отражение через
литературу?
– Каждая нация – часть человечества. И в то же время у каждой
нации свой путь развития, обусловленный географическими
условиями, историей, принадлежностью к той или иной мировой религии, типу культуры. Мы
не исключение. События последних лет поумерили энтузиазм
ревнителей глобализации. И выбор собственного пути стал для
России не умозрительной, а насущной проблемой выживания.
Она для нас не нова. Проблема
эта глубоко волновала Достоевского. Наш земляк Ю. М. Зубов
посвятил ей в конце XIX века
поэму «На Юг!» Оба они писали
давно, но их размышления для

С. Ю. Баранов, профессор с сорокалетним стажем.

нас сегодня ох как актуальны! Я
убежден в том, что, отказавшись
от нашего культурного наследия,
мы перестанем существовать как
нация, тогда как другие нации,
не столь «беспамятные», свое
историческое
существование
продолжат.
– Недавно Вы читали в областной библиотеке лекцию,
посвященную 225-летию со
дня выхода в свет книги А. Н.
Радищева «Путешествие из
Петербурга в Москву». Несмотря на то, что книга написана
давным-давно, у слушателей
возникло впечатление, будто
она имеет отношение и ко дню
сегодняшнему. Казнокрадство,
коррупция, чинопочитание,
административный произвол,
показуха, социальные предрассудки – все это как будто бы
из нашей жизни никогда и не
уходило.
– Со времен Радищева, конечно, многое изменилось, но
госуособенно болезненные
дарственные и общественные
язвы оказались настолько трудноизлечимыми, что дают о себе
знать и сегодня. Классика на то
и классика, что ее значимость
долговременна. Я все больше и
больше убеждаюсь: самая современная литература – это классика. Иногда даже не по себе
становится от понимания того,
насколько она созвучна нашему
времени. Это лишь кажется, будто она устарела. Ничуть. И речь
не только об общественных проблемах. Ничуть не устарело и ее
нравственно-психологическое
содержание.
– То есть изучение современной литературы в школе
необязательно? Можно ограничиться классикой?
– Современная литература
формирует у школьника представление о том, что этот вид искусства продолжает развиваться
и сегодня, что среди нынешних
школьников есть писатели не-

далекого будущего. Само по себе
это важно. Но в ценностном
плане современная литература
классике уступает, значительно
уступает.
– И напоследок: что такое
студент сегодня? Чем отличается он, нынешний, от студентов
поколения 80-х, 90-х, нулевых?..
– Сегодняшний студент – дитя
своего времени. Он приходит
в вуз, подготовленный современной школой. Его сознание
формируется
современными
СМИ, современным интернетпространством, рекламой. Он
знает, кто такой Филипп Киркоров и Брэд Питт, но имеет весьма смутное представление (если
вообще его имеет) о живописи
передвижников, о Гражданской
войне и местонахождении города Калькутты. О начитанности
по школьной программе я уже
говорил. Требуется готовить
студента к определенному роду
профессиональной деятельности, но никаких гарантий, что
он будет работать именно в этой
сфере, не существует. Филология
требует навыков квалифицированного чтения, а у него недостаточно сформированы навыки
чтения обычного. Филология
требует работы с книгой, а его
ставят перед необходимостью
работать с дисплеем, с неквалифицированно подготовленными
текстами в Интернете. В 19902000 годы студент учился в вузе
5 лет, теперь – 4. И этого года так
не хватает ни ему, ни преподавателю! Все это приходится учитывать, что-то исполняя, что-то
игнорируя или обозначая лишь
формально. В любом случае мы
со студентом работаем, пытаемся приобщить к миру филологии. Иногда получается, иногда
нет. Мы принадлежим к разным
поколениям, но общий язык, по
крайней мере, пока находить
удается.

10

отдых

«Вологодские новости»
№ 26 (1898) 8 июля 2015 года

Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Ваши отношения с близкими могут разладиться. Много недосказанности, обид и намеков. Вы можете с кем-то съехаться
или разъехаться, заняться вопросами смены жилья. Вам польстит победа в конкуренции. Выходные посвятите хобби и держитесь подальше от конфликтов.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Вас может подвести доверчивость. Есть риск потерь по вине недобросовестных партнеров. Однако это хорошее время, чтобы
кому-то помочь. И не только деньгами, но и сочувствием. Прекрасный период для покупок, особенно, техники, материалов и
инструментов, удачный – для занятий дизайном и рукоделием.
В выходные душа будет просить перемен и приключений.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Несмотря на форс-мажор, вы отлично справитесь со своими
планами. Постарайтесь закрыть все дыры и обо всем договориться наперед. Во второй половине недели приоритеты
меняются в сторону семейных ценностей. Даже сотня дел не
помешает вам отправиться в поездку всей семьей. От родственников ждите новостей, затрагивающих ваши интересы. В
выходные отдыхайте, делайте покупки и не поднимайте трудных
вопросов.
РАК (21.06–22.07)
Инициативу придется проявлять вам. Чем бы вы ни занимались, старайтесь выложиться полностью. Вы получите важную
информацию для дальнейших действий. Что-то обязательно поменяется – ваши планы или интересы других людей. Это подходящая неделя для расставаний с людьми, ложными надеждами
и старыми вещами. Пока для вас более удачными будут краткосрочные дела.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Продолжается удачный период. Но есть риск большой ошибки,
которая может притянуть не одну проблему. В опасных ситуациях интуиция вам поможет, но опасаться нужно подводных камней. Не торопитесь с инициативой. Эта неделя больше подходит
для уединения. В выходные к вам вернется обычная уверенность. Усильте бдительность.
ДЕВА (23.08–23.09)
Неделя сулит обилие информации и контактов. Даже дома
покой вам будет только сниться. Ориентироваться лучше на
коллективные интересы. Они подскажут вам и цели, и пути их
реализации. Возможны и более значительные перемены. Хорошо «вливаться» в новый коллектив или компанию. В любви и
личных отношениях все удачно, но будьте осторожны с новыми
знакомствами. Первое впечатление подведет.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Сделайте упор на дела, которые обещают быстрый результат. С
начальством в споры не вступайте. С идеями и предложениями
лучше идти «на ковер» через неделю. От решения срочных проблем не устраняйтесь, иначе ситуации начнут разваливаться у
вас на глазах. В отношениях на первом месте будут гарантии. В
денежных вопросах не рискуйте.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Следите, чтобы ваши планы не были слишком фантастичными.
Сотрудничество с зарубежными партнерами может оказаться
убыточным или будет сопровождаться другими неожиданностями. Советы вашей второй половинки могут оказаться весьма
кстати. В выходные вам будет везти. Отдых лучше активный.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Стрельцам будет везти вопреки обстоятельствам и предчувствиям. Вам могут вернуть долг, о котором вы и думать забыли,
или выплатят премию. Подходящее время, чтобы учиться на чужих ошибках. Запланируйте мероприятие, где хотите блеснуть
эрудицией или кого-то обаять. Удачный период для поездки. В
выходные доверьте инициативу другим. Сходите в гости.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Есть смысл подумать о переоборудовании своего жилого пространства. Вашу инициативу с удовольствием поддержат близкие. Возможно, вы ограничитесь распоряжениями и финансированием, доверив текущий процесс кому-то другому. Будьте
мягче с людьми. В личных отношениях будет порядок. В выходные отвлекитесь от быта, выберитесь в новое место или займитесь творчеством.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
На этой неделе важно правильно чувствовать ситуацию, чтобы
знать, когда говорить «да», а когда «нет». Берегите здоровье.
Если возникли проблемы с самочувствием, нужно обратиться
за медицинской консультацией. Выкладывайтесь только в самых насущных делах. В выходные не принимайте важных решений.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Вам лучше затаиться, стать незаметными для тех, кто раздает
поручения. Окружающие получат от вас сочувствие и интуитивные советы. Можно успешно решить финансовый вопрос, взять
кредит, вложить деньги. Не давайте поспешных обещаний. Направьте внимание на трудную проблему. Для нее может найтись уникальное решение, хотя оно и будет стоить вам нервов.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере

погода на неделю
среда,
8 июля

чЕТВЕРГ,
9 июля

Переменная
облачность

Переменная
облачность,
дождь

пятница,
10 июля

суббота,
11 июля

воскресенье,
12 июля

Переменная
облачность

Переменная
облачность,
дождь

Переменная
облачность,
дождь

понедельник,
13 июля

Переменная
облачность

вторник,
14 июля

Переменная
облачность

+19

+21

+21

+16

+18

+18

+20

+8

+10

+11

+9

+7

+9

+9

правопорядок 11

«Вологодские новости»
№ 26 (1898) 8 июля 2015 года

 ОФИЦЕРЫ

 спрашивали – отвечаем

Специальные звания –
лейтенант внутренней службы –
получили 157 выпускников
Вологодского института права
и экономики
3 июля на площади
Революции состоялся
34-й выпуск студентов
Вологодского института
права и экономики.
Дипломы с отличием
и ценные подарки
получили
19 выпускников вуза.
Текст: Вероника Гаврильева
Фото: вологда-портал.рф

«До сих пор не верится, что мы,
спустя 5 лет, стоим здесь, получаем дипломы. В дальнейшем,
конечно, хотим продолжать
работать в системе, на благо
Родины и общества», – поделилась выпускница ВИПЭ ФСИН
Регина Паронян.
Всего в этом году из стен
вуза выйдет 227 молодых специалистов. 70 из них – первые
в истории института выпускники-бакалавры, а квалифицированными кадрами будут
обеспечены 24 региона России.
Этот выпуск особенный, ведь
он проходит в год 70-летия
Победы, отметил начальник
ВИПЭ ФСИН России генералмайор внутренней службы
Сергей Бабурин:
«Ваш выпуск проводится
в знаменательный год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне у «Вечного огня»
– символа нашей памяти о

Церемония прощания со знаменем института.

героическом прошлом. Мы
все помним о подвиге наших
отцов и дедов и продолжаем
традиции старшего поколения защитников Отечества.
Пусть судьбы тех, кто освободил мир от фашизма, всегда
будут для вас примером и духовной опорой в вашем служении Отечеству».
выпускников
Поздравить
пришли представители областных и городских властей,
Законодательного
депутаты
Собрания области и Вологодской городской Думы, представители Вологодской митрополии, ветераны Вооруженных Сил
РФ и органов правопорядка.
«От имени председателя Законодательного Собрания об-

ласти Георгия Шевцова и всего
депутатского корпуса поздравляю вас с окончанием института. Я уверена, что у вас впереди
большое будущее, что вы будете честно нести службу. Все
вы – первоклассные специалисты. Желаю вам успехов и исполнения всех желаний», – поздравила выпускников депутат
ЗСО Марина Денисова.
После вручения дипломов
выпускники возложили цветочную гирлянду к мемориалу
«Вечный огонь», простились
со знаменем института, по традиции осыпая его монетами.
Самый трогательный момент
– традиционный прощальный
вальс и запуск в небо белых
голубей.

 АКЦИЯ

В Вологде продолжается акция
«Ноль оборотов»
Подключить жителей
города и журналистов
Вологды к борьбе
с пьянством за рулем
– такую задачу ставят
организаторы акции
– городские власти
и сотрудники ГИБДД.
Вологжане могут
высказать свое мнение
и предложить решение
проблемы.
Текст: Мария Зварова

Творческий конкурс – это
часть профилактической акции
«Ноль оборотов». Работы, отражающие тему запрета на вождение в состоянии алкогольного опьянения, ждут от вологжан по трем номинациям:

«Проект плаката социальной
рекламы (баннер)», «Слоган
акции «Ноль оборотов», «Видеоролик «Ноль оборотов». Стать
участниками могут все желающие, в том числе и журналисты.
Акция продлится до 16 июля.
«В настоящее время заявки
принимаются. Хотелось бы обратиться к жителям с просьбой
более активно принимать участие в данной акции и предоставлять работы либо в отделение ГИБДД Вологды, либо
в отдельный батальон ДПС на
Саммера, 4. После принятия
всех заявок будут определены
победители, пройдет награждение», – отметил заместитель
начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Антон Мусихин.

Сначала года в Вологде произошло 13 ДТП, виновниками
которых стали нетрезвые водители. В результате этих аварий
погибло 2 человека, 14 пострадали. За этот же период задержано около 1200 водителей,
севших за руль нетрезвыми.
Акция «Ноль оборотов»
включает и профилактические
беседы с представителями
крупных предприятий города и воспитанниками детских
садов. Кроме того, запланированы и совместные рейды сотрудников ДПС и журналистов.
Вологжане также могут помочь
в поимке нарушителей. Информацию о нетрезвых водителях
можно сообщать по телефону
круглосуточной «горячей линии» 76-50-50.

консультирует юрист
кирилл панько
Светлана Ашарина, Вологда:
– Подскажите что делать, я
собираюсь сдавать квартиру,
а новые квартиросъемщики попросили их прописать,
чтобы ребенок смог получить
место в детском саду. Я побаиваюсь. Как их потом выписать
с ребенком, не будет ли сложностей, вдруг они не захотят
выписываться.
– Вам следует оформлять не
прописку, а временную регистрацию. Рекомендую сделать
это на минимальный срок, например на шесть месяцев. Для
решения вопроса, обозначенного вашими клиентами, этого
вполне достаточно, а по окончании действия временной регистрации выписывать никого
не придется, и у Вас останутся
только договорные отношения
в рамках сдачи-найма жилого
помещения.
Сергей Ковалев, Вологда:
– Здравствуйте! Подскажите, что делать! Я работал у
частника, занимались окнами, все было хорошо, а потом
фирма разорилась. Я остался
без работы, сейчас устроился,
но получаю намного меньше.
Во время работы взял кредит,
который сейчас выплачивать
просто не могу! Постоянно
звонят из банка, из коллекторского агентства, говорят, что
посадят в тюрьму, приедут и
вынесут вещи из квартиры,
квартиру заставят продать, а
она принадлежит родителям.
Стали звонить матери и жене,
тоже угрожают.
– Конечно, взятые в долг
средства необходимо отдавать.
Но у каждого могут сложиться
такие обстоятельства, что это
станет крайне затруднительно
или вообще невозможно. В данном случае Вам следует изучить
кредитный договор, не было ли
в нем предусмотрено страховки
на случай потери работы.
Если такой страховки не
было, рекомендую Вам написать в банк уведомление о невозможности оплачивать кредит в связи с потерей работы
и отнести его в офис банка, с
просьбой поставить отметку о
получении на Вашем экземпляре. Это не освобождает Вас от
обязанности оплачивать долг,
но впоследствии поможет снизить размер пени за просрочку,
когда банк обратится в суд. К
сожалению, многие банки специально затягивают срок подачи искового заявления, чтобы
сумма за просрочку была выше.
Уведомив надлежащим образом
банк о невозможности платежей, вы, тем самым, по сути,
устанавливаете начало течения
срока исковой давности, когда
банк узнал о том, что обязательства в дальнейшем исполнятся
не будут.
По работе коллекторских
фирм: помните, пока у кредитора нет решения суда, никто
у вас ничего отобрать не имеет права. Насчет уголовной
ответственности: если вы до-

бросовестный заемщик, и действительно не имели умысла
не платить, а стали жертвой
обстоятельств, никто Вас не
«посадит». По нежелательным
звонкам: если кредит брали
лично Вы и никто за Вас не поручался, звонить могут только
Вам. Известите об этом звонящих и пригрозите обращением в соответствующие органы.
Если звонки не прекратятся,
рекомендую Вам обратиться в
Управление Роскомнадзора по
Вологодской области: г. Вологда, ул. Некрасова, д. 34а, телефон 54-89-20.
Ирина Подольская, Сокол:
– У мужа раньше была третья группа инвалидности,
сейчас дали вторую. Подскажите, как нам теперь пенсию
увеличить, надо ехать в Пенсионный фонд? Мужу тяжело
передвигаться. Слышала, что
вроде они сами все делают, но
волнуюсь.
– Согласно постановлению
Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом», «выписка из акта медико-социальной экспертизы
гражданина, признанного инвалидом, направляется соответствующим бюро (главным
бюро, Федеральным бюро) в
орган, осуществляющий его
пенсионное обеспечение, в
3-дневный срок со дня принятия решения о признании
гражданина инвалидом в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а
при отсутствии доступа к этой
системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных».
То есть ехать специально вам
не нужно, тем более с мужем.
Ольга С., пос. Майский:
– Подскажите, просто сил
нет никаких, с мужем развелись, детям он не помогает,
алименты не платит. Хочу лишить родительских прав его,
скажите, как это сделать и как
это отразится на детях?
– По семейному законодательству родители (один из
них) могут быть лишены родительских прав, если они
уклоняются от выполнения
обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. То
есть, если все так, как Вы говорите, формальный повод для
лишения родительских прав
есть. Вам следует обратиться в
суд по месту жительства отца.
Такие дела не подсудны мировому судье, то есть это будет
городской или районный суд.
Стоит отметить, что лишение
родительских прав не отменит
обязанности отца уплачивать
алименты, но предотвратит возможность требовать их со своих
детей в преклонном возрасте.
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 городские проекты

Вологда расцветает
на глазах
во многом силами участников
конкурса «Цветущий город»
К оценке их трудов уже приступила конкурсная
комиссия.
Текст: Юлия Махова
Фото: вологда-портал.рф

«На просьбу помочь с землей
управляющая компания откликнулась оперативно, – рассказывает
Любовь, – но были и единомышленники, которые пришли на помощь тайно. Люди добрые стали
приносить, бросать за забор цветы.
Утром просыпаюсь, выглядываю в
окно – стоят цветочки там»
По мнению жюри, работа
Любови Кисовой вполне может
рассчитывать на победу в номинации «Цветочный арт-объект».
«Лучшая клумба» и «Цветущий
двор» – в этих номинациях участников больше прочих. Но, кроме
них, есть еще «Цветущий балкон», «Цветочный логотип организации» и новинка этого года
– номинация «Цветочный кадр».
Свои фотографии можно разме-

В первую поездку по дворам конкурсантов отправились представители городской администрации, управляющих компаний и
Общественного совета Вологды.
И первое, что они увидели с торца
дома на Фрязиновской, 36, – это
яркий палисадник. В нем клумбы, мини-пруд и стол, за которым
девочки занимались рукоделием.
У автора этой красоты Любови
Кисовой своих детей трое, но за
этим столом она собирает весь
двор. Играют в русское лото, чтото плетут, рисуют. А началось всё
в майские праздники, когда еще
так хотелось лета. Прямо под балконом разбили мини-сад.

стить на сайте vologda-portal.ru,
в разделе «Город добрых дел». И
заявки на участие в проекте принимаются в течение всего лета.
«Вновь в этом году реализован
любимый проект наших горожан
«Цветущий город», – говорит Ирина
Зайцева, главный специалист Управления информации и общественных
связей Администрации города Вологды. – Каждый день приходят новые заявки. У нас зарегистрировано
уже более 60 конкурсантов».
Как правило, конкурсантам
помогают дети: они сажают цветы, красят, сами делают садовые
скамейки и столы. Так что дети –
основные помощники. Дети – самые активные участники. И получается, что в этом цветущем городе дети – главные цветы жизни.

Поддержкой для потенциальных конкурсантов может стать Школа ландшафтного дизайна, очередные
занятия в которой пройдут 9 июля в филиалах Центра по работе с населением.

ГРАФИК ШКОЛЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
Адрес проведения
Козленская, 83
МКУ «Центр по работе с населением»

Северная, 26
МКУ «Центр по работе с населением»
Новгородская, 23
МКУ «Центр по работе с населением»
Ильюшина, 12
МКУ «Центр по работе с населением»

09.07
18.00
«Устройство газонов
и организация водоемов»
Занятие проводит:
Смирнова Светлана Константиновна
«Декоративно-посадочный материал и его
использование»
Занятие проводит:
Белова Ирина Игоревна
«Основы ландшафтного
дизайна территории»
Занятие проводит:
Максимова Надежда Александровна
«Городская среда: варианты и материалы для
оформления придомовых территорий»
Занятие проводит:
Комарова Ольга Сергеевна

ВСЕ ЛЕТО В НАШЕМ ГОРОДЕ ГОРОД ДЕТСТВА
Адреса всех площадок можно найти на карте
«ГОРОДА ДЕТСТВА» на сайте http://vologda-portal.ru

ЖДЕМ ВАС !
В ГОРОДЕ ДЕТСТВА МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ!
ЧАСЫ РАБОТЫ ПЛОЩАДОК: ПО БУДНЯМ С 10 ДО 13 ЧАСОВ

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА газеты
«Вологодские новости»

(8172) 75-82-49, 89215380359

Продам
племенных
поросят
Вес от 27 до 30 кг.

Тел: 8-911-649-18-03
Звонить с 9.00 до 21.00

Реклама

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

Реклама

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 72-23-48
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 июня 2015 года № 4756
О развитии застроенной территории вблизи дома
№ 8б по улице Народной в городе Вологде
Руководствуясь статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года № 357 (с последующими изменениями),
решением Вологодской городской Думы от 2 июня 2014 года № 2147 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в муниципальном образовании «Город Вологда» (с последующими изменениями),
на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории, расположенной вблизи дома № 8б по улице Народной в городе Вологде, ориентировочной площадью 5924 кв. м, относящейся к зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-3).
2. Утвердить Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках реализации процедуры развития застроенной территории вблизи дома № 8б по улице Народной в городе Вологде согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить схему расположения застроенной территории, подлежащей развитию, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Вологды
от 29.06.2015 № 4758

Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых
планируется в рамках реализации процедуры развития застроенной
территории вблизи домов №№ 32, 34 по улице Гагарина в городе Вологде
№
Адрес
Тип здания
п.п.
1 Гагарина ул., д. 32
жилое
2

Гагарина ул., д. 34

жилое

Этажность
2

Количество
квартир
4

Материал стен

Год постройки

Вид права

дерево

1932

2

8

дерево

1935

муниципальная
собственность
общая долевая
собственность

Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Вологды
от 29.06.2015 № 4758

Схема расположения застроенной территории, подлежащей развитию

Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Вологды
от 29.06.2015 № 4756

Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых
планируется в рамках реализации процедуры развития застроенной
территории вблизи домов № 8б по улице Народной в городе Вологде
№
п.п.
1

Адрес

Тип здания

Народная ул.,
д. 8б

жилое

Этажность
1

Количество
квартир
16

Материал стен

Год постройки

Вид права

деревянные

1973

муниципальная
собственность

Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Вологды
от 29.06.2015 № 4756

Схема расположения застроенной территории,
подлежащей развитию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 июня 2015 года № 4770
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 16 января 2015 года № 27 и признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации города Вологды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 июня 2015 года № 4758
О развитии застроенной территории вблизи домов
№№ 32, 34 по улице Гагарина в городе Вологде
Руководствуясь статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года № 357 (с последующими изменениями),
решением Вологодской городской Думы от 2 июня 2014 года № 2147 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в муниципальном образовании «Город Вологда» (с последующими изменениями),
на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории, расположенной вблизи домов №№ 32, 34 по улице Гагарина
в городе Вологде, ориентировочной площадью 3 745 кв. м., относящейся к зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2).
2. Утвердить Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках реализации процедуры развития застроенной территории вблизи домов №№ 32, 34 по улице Гагарина в городе Вологде согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить схему расположения застроенной территории, подлежащей развитию, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба», в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 04 февраля 2009 года № 526 «О введении новых
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 8 мая 2015 года № 3405 «Об утверждении Типового положения об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда»,
на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Хозяйственная
служба», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 16 января 2015 года № 27, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Вологды от 15 апреля 2010 года № 1820 «Об утверждении показателей оценки
деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба»;
постановление Администрации города Вологды от 16 октября 2013 года № 8321 «О внесении изменений в показатели
оценки деятельности муниципального учреждения «Хозяйственная служба».
3. Директору муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба» в срок до 30 июня 2015 года:
обеспечить внесение изменений в систему оплаты труда возглавляемого учреждения, утвержденную локальным правовым актом учреждения;
разработать и утвердить локальным правовым актом учреждения показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников, а также условия осуществления выплат стимулирующего характера (зависимости размера премиальных выплат по итогам работы от степени достижения каждого из показателей, установленной в процентах от оклада, в
баллах или в абсолютном выражении);
обеспечить заключение соглашений об изменении трудовых договоров с работниками учреждений в целях приведения трудовых договоров в соответствие с Примерной формой трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №
2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», в части изложения условий получения выплат стимулирующего характера, показателей и критериев оценки эффективности деятельности.
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
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Приложение
к постановлению Администрации города Вологды
от 29.06.2015 № 4770
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 16.01.2015 № 27
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 29.06.2015 № 4770)

Положение об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и постановлением Главы города Вологды от 4 февраля 2009 года № 526 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) и определяет условия оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба» (далее – учреждение) и систему оплаты труда директора учреждения.
1.2. Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждения
должна составлять не более 40 процентов от фонда оплаты труда учреждения.
1.3. Размеры должностных окладов, а также размеры и условия компенсационных и стимулирующих выплат работникам учреждения определяются постоянно действующей комиссией по установлению, распределению и расчету компенсационных и стимулирующих выплат работникам учреждения (далее – комиссия учреждения).
1.4. Размер должностного оклада и стимулирующих выплат директору учреждения определяется комиссией по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению делами Администрации города Вологды (далее – комиссия Администрации города Вологды).
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации.
1.6. При работе на условиях совместительства, неполного рабочего времени оплата труда работника производится
пропорционально отработанному времени.
2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения
2.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя:
оклад (должностной оклад);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
2.2. Размеры окладов (должностных окладов) (далее – оклад) работникам устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема выполняемой работы.
2.3. Размеры окладов работников учреждения, замещающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения замещаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (с последующими изменениями), в соответствии с таблицей № 1.
Таблица № 1
Наименование профессиональной
квалификационной группы
1
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
Общеотраслевые должности служащих второго уровня

Уровни общеотраслевых должностей служащих
2
1 квалификационный уровень

Оклад в рублях

1 квалификационный уровень
2 квалифицированный уровень
5 квалификационный уровень
1 квалификационный уровень

4 200
4 400
5 000
6 500

1 квалификационный уровень

7 500

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

3
3 766

2.4. Размеры окладов работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения профессий рабочих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с последующими изменениями), в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2
Наименование профессиональной квалификационной
группы

Уровни общеотраслевых
профессий рабочих

Оклад в рублях

1
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

2
1 квалификационный уровень
1 квалификационный уровень

3
3 766
4 558,5

2.5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера.
2.5.1. В учреждении могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера работникам:
2.5.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам специальной оценки условий труда
(аттестации рабочих мест, проведенной до 1 января 2014 года) в размерах от 4 до 10 процентов оклада.
2.5.1.2. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливается в размере 15 процентов к заработной плате в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 1992 года № 494 «О введении районных коэффициентов к заработной плате
рабочих и служащих, пособиям, стипендиям на территории некоторых районов Вологодской области».
2.5.1.3. Выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- за совмещение профессий (должностей) в размере до 100 процентов оклада, соответствующего совмещаемой должности на момент назначения выплаты;
- за расширение зон обслуживания в размере до 50 процентов оклада;
- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (без освобождения от работы, определенной трудовым договором) в размере до 100 процентов оклада отсутствующего работника;
- выплата за сверхурочную работу работникам производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации;
- оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации;
- повышение оплаты труда за работу в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов утра) производится работникам
в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере от 20 процентов часового оклада за
каждый час работы в ночное время.
2.5.1.4. Выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами производятся в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и
сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 (с последующими изменениями).
2.5.2. Конкретные размеры выплат компенсационного характера устанавливаются директором учреждения с учетом
мнения комиссии учреждения и отражаются в трудовых договорах.
2.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат.
2.6.1. Для поощрения работника за выполненную работу и стимулирования его к качественному результату труда и эффективной работе в учреждении устанавливаются выплаты стимулирующего характера.
Конкретный размер выплат устанавливается директором учреждения с учетом мнения комиссии учреждения в пределах фонда оплаты труда и может определяться как в процентах к окладу, так и в абсолютном размере.
2.6.2. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – выплата за стаж работы) осуществляется ежемесячно и устанавливается в процентах от оклада в следующих размерах:

от 1 до 5 лет - 10 процентов;
от 5 до 10 лет - 15 процентов;
от 10 до 15 лет - 20 процентов;
свыше 15 лет - 30 процентов.
В стаж работы, дающий право на получение выплат за стаж работы, включаются:
периоды замещения государственных должностей, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской (государственной) и муниципальной службы, занятие которых требует наличия соответствующего образования
или квалификации, аналогичной занимаемой должности в учреждении;
периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях, иных организациях на должностях, занятие которых требует наличия соответствующего образования или квалификации, аналогичной занимаемой должности в учреждении;
периоды обучения в образовательных организациях (курсах) по подготовке и повышению квалификации кадров с отрывом от работы, если за работником сохранялось место работы (должность), заработная плата (частично или полностью)
или ему производились выплаты, предусмотренные законодательством, по профилю работы занимаемой должности в учреждении;
периоды частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет женщинам,
состоявшим в трудовых отношениях на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Стаж работы для осуществления выплаты за стаж работы определяется комиссией учреждения в порядке, предусмотренном локальным актом учреждения.
2.6.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается:
единовременно по факту внедрения новых форм работы (передовых методов, новых технологий) в размере до 100
процентов оклада. Документы, подтверждающие внедрение новых форм (передовых методов, новых технологий), предоставляются работником в комиссию учреждения;
на определенный период времени с учетом:
персонального закрепления за транспортным средством, обслуживающим Главу города Вологды, заместителей Главы
города Вологды, руководителей органов Администрации города Вологды;
интенсивности и напряженности работы;
сложности выполняемых работ;
обеспечения безаварийной, безотказной и бесперебойной работы учреждения.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы, установленная работникам на определенный период времени осуществляется за фактически отработанное время с момента установления, изменения размера выплаты. Ее размер
и условия установления устанавливаются локальными нормативными актами учреждения с учетом определенных в учреждении показателей и критериев их оценки.
Решение об установлении выплаты, указанной в настоящем пункте, принимается директором учреждения.
Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу.
2.6.4. Выплата за образцовое качество выполняемых работ:
может производиться единовременно при присвоении работнику учреждения почетных званий, награждении почетными грамотами, знаками отличия, орденами или медалями, поощрении Губернатора Вологодской области, получении наград города Вологды (при наличии подтверждающих документов) в размере до 100 процентов оклада в зависимости от
значимости полученной награды, звания;
на постоянной основе производится водителям автомобилей за присвоенную квалификационную категорию:
водителям автомобиля второго класса - в размере 10 процентов от оклада;
водителям автомобиля первого класса - в размере 25 процентов от оклада.
2.6.5. В целях поощрения работников за выполненную работу, увеличения заинтересованности в повышении результативности своей профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда в учреждении устанавливаются
премиальные выплаты по итогам работы за месяц.
Размеры премиальных выплат по итогам работы за месяц устанавливаются с учетом показателей и критериев оценки
эффективности деятельности работников, а также условий осуществления выплат.
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников, а также условия осуществления выплат (зависимость размера премиальных выплат по итогам работы за месяц от степени достижения каждого из показателей, установленная в процентах от оклада, в баллах или в абсолютном выражении) устанавливаются локальным правовым актом и
отражаются в трудовых договорах.
При установлении показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников учитываются:
достигнутые профессиональные результаты;
степень личного участия в организации и проведении мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения, муниципального образования «Город Вологда», особо значимых мероприятий общегородского, регионального, всероссийского и международного уровня;
разумная инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
выполнение поручений, требующих сокращенных сроков их выполнения;
дополнительный объем работы в связи с внедрением новых технологий, программ;
особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем учреждения;
наличие положительных отзывов о деятельности работника;
оптимизация расходов.
Премиальные выплаты по итогам работы за месяц не устанавливаются при наличии в отчетном периоде оснований:
нарушение исполнительской дисциплины, в том числе сроков подготовки и представления отчетности, информации,
запрашиваемых органами местного самоуправления, контрольно-надзорными и правоохранительными органами;
нарушение финансовой, трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;
наличие отрицательных отзывов о деятельности работника.
Размеры премиальных выплат по итогам работы за месяц по результатам достижения каждого из показателей суммируются. В случае если сумма равна нулю или является отрицательным значением, премиальные выплаты не производятся.
Работник, к которому в отчетном периоде было применено дисциплинарное взыскание, к премированию по итогам работы за данный период не представляется.
3. Порядок и условия оплаты труда директора,
заместителя директора и главного бухгалтера учреждения
3.1. Заработная плата директора, заместителя директора и главного бухгалтера учреждения состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
3.2. Размер должностного оклада директора учреждения определяется трудовым договором на основании предложения управляющего делами Администрации города Вологды, подготовленного с учетом мнения комиссии Администрации
города Вологды в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.
3.3. Оклад заместителя директора и главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10-30 процентов ниже оклада директора учреждения.
3.4. Директору учреждения устанавливается ненормированный рабочий день и предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке,
предусмотренном Положением о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях муниципального образования «Город
Вологда», утвержденным постановлением Главы города Вологды от 23 июля 2008 года № 3949 (с последующими изменениями).
3.5. Директору учреждения устанавливается следующая выплата компенсационного характера:
выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями в размере 15 процентов к заработной плате в
соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 1992 года № 494 «О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, пособиям, стипендиям на территории некоторых районов Вологодской области».
3.6. Для поощрения директора учреждения за выполненную работу и стимулирования его к качественному результату
труда и эффективной работе устанавливаются выплаты стимулирующего характера.
Конкретный размер выплат стимулирующего характера устанавливается трудовым договором на основании предложения комиссии Администрации города Вологды в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах.
3.6.1. Выплата за стаж работы производится ежемесячно в процентах от оклада в порядке и размерах, установленных
подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Положения.
Стаж работы для осуществления ежемесячной выплаты директору учреждения за стаж работы определяется комиссией Администрации города Вологды.
3.6.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается
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единовременно по факту внедрения новых форм работы (передовых методов, новых технологий) в размере до 100
процентов оклада. Документы, подтверждающие внедрение новых форм (передовых методов, новых технологий), предоставляются директором учреждения в комиссию Администрации города Вологды.
3.6.3. Выплата за образцовое качество выполняемых работ является единовременной и может производиться при присвоении директору учреждения почетных званий, награждении почетными грамотами, знаками отличия, орденами или медалями, поощрении Губернатора Вологодской области, получении наград города Вологды (при наличии подтверждающих
документов) в размере до 100 процентов оклада в зависимости от значимости полученной награды, звания. Подтверждающие документы предоставляются директором учреждения в комиссию Администрации города Вологды.
3.6.4. В целях увеличения заинтересованности директора учреждения в повышении результативности своей профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда, устанавливаются премиальные выплаты по итогам работы за квартал.
Премиальные выплаты директору учреждения по итогам работы за квартал устанавливаются в соответствии с условиями осуществления выплат по итогам достижения показателей эффективности деятельности учреждения и его директора,
установленными в приложении № 1 к настоящему Положению.
Директор учреждения до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет председателю комиссии Администрации города Вологды информацию о достигнутых значениях показателей с приложением материалов, подтверждающих степень достижения показателей за предшествующий квартал.
На основании представленных материалов комиссией Администрации города Вологды производится оценка результатов работы директора учреждения в баллах по каждому показателю.
Стоимость одного балла в рублях определяется комиссией Администрации города Вологды с учетом требований пунктов 12, 15 и 17 Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда», утвержденного постановлением Главы города Вологды от 4 февраля 2009 года № 526 (с
последующими изменениями).
Размер премиальной выплаты директору учреждения определяется произведением количества набранных баллов на
стоимость одного балла.
В случае если сумма набранных директором учреждения баллов равна нулю, премиальные выплаты по итогам работы за квартал не производятся.
Премиальные выплаты по итогам работы за квартал не устанавливается при наличии в отчетном периоде оснований,
предусмотренных в приложении № 2 к настоящему Положению. Информация о наличии в отчетном периоде оснований,
при которых премиальные выплаты по итогам работы за квартал не устанавливается, с приложением объяснительной записки представляется директором учреждения в комиссию Администрации города Вологды одновременно с информацией о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности директора учреждения.
3.6.5. Единовременные премиальные выплаты по итогам выполнения отдельных особо важных и сложных заданий, поручений Главы города Вологды, управляющего делами Администрации города Вологды могут выплачиваться директору учреждения за:
выполнение поручений Главы города Вологды, управляющего делами Администрации города Вологды, требующих сокращенных сроков их выполнения;
дополнительный объем работы в связи с выполнением особо важных и сложных заданий и поручений Главы города Вологды, управляющего делами Администрации города Вологды.
После выполнения особо важных заданий, поручений Главы города Вологды, управляющего делами Администрации
города Вологды директор учреждения представляет в комиссию Администрации города Вологды информацию об итогах
выполнения задания или поручения и вносит предложения по премированию.
3.7. По результатам рассмотрения на заседании комиссии Администрации города Вологды материалов, представленных директором учреждения в соответствии с подпунктами 3.6.1 - 3.6.5 пункта 3.6 настоящего положения, секретарь комиссии Администрации города Вологды составляет протокол с указанием решения комиссии Администрации города Вологды, в том числе с указанием суммы итоговых баллов по директору учреждения, стоимости одного балла в рублях и предлагаемого размера выплат стимулирующего характера в абсолютном значении в случае их установления.
3.8. Руководствуясь протоколом заседания комиссии Администрации города Вологды управляющий делами Администрации города Вологды обеспечивает подготовку и принятие соответствующего постановления Администрации города
Вологды.
3.9. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителю директора и главному бухгалтеру учреждения осуществляются в соответствии с пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Положения.
Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников муниципального казенного
учреждения «Хозяйственная служба»

Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников муниципального казенного
учреждения «Хозяйственная служба»

Перечень оснований, при наличии которых
директору муниципального казенного
учреждения «Хозяйственная служба»
премиальная выплата по итогам работы за квартал не начисляется
1. Наложение в отчетном квартале дисциплинарного взыскания на директора учреждения.
2. Нанесение директором учреждения своими действиями (бездействием) материального ущерба учреждению, выявленного по результатам проверки уполномоченными органами.
3. Наличие фактов использования имущества учреждения не по целевому назначению, не в соответствии с видами деятельности, установленными уставом учреждения, а также использование не по целевому назначению выделенных учреждению бюджетных средств, выявленных по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности уполномоченными органами.
4. Наличие фактов хищения муниципальной собственности, переданной в оперативное управление учреждению, выявленных по результатам проверки уполномоченными органами.
5. Нарушение условий и порядка возврата бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе, выявленных по
результатам проверки уполномоченными органами.
6. Наличие случаев производственного травматизма, несчастных случаев на производстве.
7. Нарушение правил противопожарной безопасности, технической эксплуатации и содержания объектов, переданных
в оперативное управление учреждению, выявленное по результатам проверки уполномоченными органами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 июня 2015 года № 4809
О подготовке проекта планировки территории
в границах земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0302001:106, 35:24:0302001:102, 35:24:0302001:105
Рассмотрев заявление открытого акционерного общества Акционерная Агростроительная Компания «Вологдаагрострой», зарегистрированное в Администрации города Вологды 27 апреля 2015 года за вх. № 13-13-0-4/1160, представленные документы, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 275 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Вологда» в области градостроительной деятельности» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы
от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город
Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0302001:106, 35:24:0302001:102, 35:24:0302001:105.
2. Утвердить прилагаемые порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0302001:106, 35:24:0302001:102, 35:24:0302001:105.
3. 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
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 29.06.2015 № 4809

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта планировки территории
в границах земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0302001:106, 35:24:0302001:102, 35:24:0302001:105
№
1.

Показатели эффективности деятельности директора муниципального
казенного учреждения «Хозяйственная служба»
№ п/п Наименование показателей эффективности деятельности
1
2
1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.

Итоговая оценка эффективности
деятельности муниципального
казенного учреждения «Хозяйственная
служба» по Методике оценки
эффективности деятельности
бюджетных, автономных, казенных
учреждений муниципального
образования «Город Вологда»,
утвержденной постановлением
Администрации города Вологды от 16
марта 2015 года № 1780
Выполнение плановых показателей основных направлений деятельности учреждения
Своевременное и качественное
создание материально-технических
условий для функционирования
Администрации города Вологды
(обеспечение необходимыми
помещениями, мебелью,
оборудованием, компьютерной
и оргтехникой, канцелярскими
принадлежностями)
Надлежащее техническое и санитарное состояние зданий и помещений,
находящихся в оперативном управлении учреждения

Критерии оценки
3

Количество
баллов
4

Высокий уровень эффективности
Средний уровень эффективности
Низкий уровень эффективности
Неудовлетворительный уровень эффективности

50
35
15
0

2.

3.

4.

отсутствие замечаний Главы города Вологды,
управляющего делами Администрации города Вологды по обеспечению необходимыми помещениями, мебелью, оборудованием, компьютерной и оргтехникой, канцелярскими принадлежностями работников Администрации города Вологды

отсутствие обоснованных замечаний Главы города
Вологды, управляющего делами Администрации
города Вологды по техническому и санитарному
состоянию зданий и помещений, находящихся в
оперативном управлении учреждения
Надлежащее содержание служебного отсутствие обоснованных замечаний Главы города
транспорта, закрепленного в установ- Вологды, управляющего делами Администрации
ленном порядке за учреждением
города Вологды по обеспечению служебным
транспортом, в том числе отсутствие дорожнотранспортных происшествий (с учетом вины
работников учреждения)
Соблюдение руководителем исполниОтсутствие нарушений исполнения плановых
тельской дисциплины
заданий, предписаний, приказов, постановлений,
распоряжений, поручений Главы города Вологды
и управляющего делами Администрации города
Вологды

10

5.

6.
15

7
15
8

10

15

Наименование мероприятия
Сроки проведения работ
Не позднее чем по истечении трех календарных дней
Официальное опубликование постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта пла- со дня принятия постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки терринировки территории в границах земельных участтории в границах земельных участков с кадастровыков с кадастровыми номерами 35:24:0302001:106,
35:24:0302001:102, 35:24:0302001:105 в газете «Воло- ми номерами 35:24:0302001:106, 35:24:0302001:102,
35:24:0302001:105
годские новости» и размещение на официальном сайте
Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Один месяц со дня опубликования постановления АдПодготовка проекта планировки территории в граминистрации города Вологды о подготовке проекницах земельных участков с кадастровыми нота планировки территории в границах земельных участмерами 35:24:0302001:106, 35:24:0302001:102,
ков с кадастровыми номерами 35:24:0302001:106,
35:24:0302001:105
35:24:0302001:102, 35:24:0302001:105
Не позднее, чем через десять календарных дней со
Принятие Администрацией города Вологды постановдня подготовки и проверки проекта планировки терления о проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории в границах земельных участ- ритории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0302001:106, 35:24:0302001:102,
ков с кадастровыми номерами 35:24:0302001:106,
35:24:0302001:105
35:24:0302001:102, 35:24:0302001:105
Организация и проведение Департаментом градостро- Два месяца со дня опубликования постановления Администрации города Вологды о проведении пуительства и инфраструктуры Администрации города
бличных слушаний по проекту планировки территоВологды публичных слушаний по проекту планировки
рии в границах земельных участков с кадастровытерритории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0302001:106, 35:24:0302001:102, ми номерами 35:24:0302001:106, 35:24:0302001:102,
35:24:0302001:105
35:24:0302001:105, опубликование заключения о результатах проведения публичных слушаний
Не позднее, чем через пятнадцать календарных дней
Направление Департаментом градостроительства и
со дня проведения публичных слушаний по проекинфраструктуры Администрации города Вологды Глату планировки территории в границах земельных участве города Вологды проекта планировки и территоков с кадастровыми номерами 35:24:0302001:106,
рии в границах земельных участков с кадастровы35:24:0302001:102, 35:24:0302001:105
ми номерами 35:24:0302001:106, 35:24:0302001:102,
35:24:0302001:105, протокола публичных слушаний и
заключения о результатах публичных слушаний
Принятие Главой города Вологды решения об утверж- В течение десяти календарных дней после представледении проекта планировки и проекта планировки тер- ния Департаментом градостроительства и инфраструктуритории в границах земельных участков с кадастровы- ры Администрации города Вологды проекта планировки
ми номерами 35:24:0302001:106, 35:24:0302001:102, территории в границах земельных участков с кадастро35:24:0302001:105 или о направлении его на доработ- выми номерами 35:24:0302001:106, 35:24:0302001:102,
35:24:0302001:105
ку с учетом протокола и заключения о результатах публичных слушаний
Порядок и сроки устанавливаются отдельно (в случае неДоработка проекта планировки территории в граобходимости)
ницах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0302001:106, 35:24:0302001:102,
35:24:0302001:105
Принятие и официальное опубликование постановлеВ течение семи календарных дней со дня приняния Администрации города Вологды об утверждении
тия постановления Администрации города Вологпроекта планировки территории в границах земельных
ды об утверждении проекта планировки территоучастков с кадастровыми номерами 35:24:0302001:106,
рии в границах земельных участков с кадастровы35:24:0302001:102, 35:24:0302001:105 в газете «Воло- ми номерами 35:24:0302001:106, 35:24:0302001:102,
годские новости» и размещение на официальном сайте
35:24:0302001:105
Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 июня 2015 года № 4810
О внесении изменений в постановления
Администрации города Вологды
В связи с технической ошибкой, на основании статей 18, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2015 года № 3633 «О подготовке проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31;
35:24:0202010:94, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11», заменив в названии, пунктах 1, 2 слова
«проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская,
31; 35:24:0202010:94, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11» словами «проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11».
2. Внести изменение в Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта планировки территории в границах
земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская,
29; 35:24:0202010:3, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94, расположенного по
адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11, утвержденные постановлением Администрации города Вологды от 18 мая 2015
года № 3633, изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Внести изменения в постановление Администрации города Вологды от 22 мая 2015 года № 3736 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31;
35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11», заменив в названии, пунктах 1, 4.1, 5 слова «проекта планировки территории» словами «проекта планировки и проекта межевания территории».
4. Внести изменения в Порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту планировки территории в границах
земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3
по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11 и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 22 мая 2015 года № 3736, заменив в названии, пунктах 1, 7, приложении слова «проекта планировки территории» словами «проекта планировки и проекта межевания территории».
5. Действие пунктов 1, 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 18 мая 2015
года, действие пунктов 3, 4 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 22 мая 2015
года.
6. 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
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 22 мая 2015 года № 3736
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 29.06.2015 № 4810)

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская,29;
35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31;
35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
Официальное опубликование постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда,
ул. Предтеченская, 11 в газете «Вологодские новости»
и размещение на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Подготовка проекта планировки и проекта межевания
территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда,
ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11

Принятие Администрацией города Вологды постановления о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда,
ул. Предтеченская, 11
Организация и проведение Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11, опубликование заключения о
результатах проведения публичных слушаний
Направление Департаментом градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды Главе
города Вологды проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94
по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний

Сроки проведения работ
Не позднее чем по истечении трех календарных дней со
дня принятия постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г.
Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11

Один месяц со дня опубликования постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда, ул.
Предтеченская, 11
Не позднее, чем через десять календарных дней со дня
подготовки и проверки проекта планировки и проекта
межевания территории в границах земельных участков
с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г.
Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по
адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11
Два месяца со дня опубликования постановления Администрации города Вологды о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул.
Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда,
ул. Предтеченская, 11

Не позднее, чем через пятнадцать календарных дней
со дня проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда, ул.
Предтеченская, 11

6.

7

8

Принятие Главой города Вологды решения об утверждении проекта планировки и проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда,
ул. Предтеченская, 11 или о направлении его на доработку с учетом протокола и заключения о результатах
публичных слушаний
Доработка проекта планировки и проекта межевания
территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда,
ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11
Принятие и официальное опубликование постановления Администрации города Вологды об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории в
границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда,
ул. Предтеченская, 11 в газете «Вологодские новости»
и размещение на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В течение десяти календарных дней после представления Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда, ул.
Предтеченская, 11
Порядок и сроки устанавливаются отдельно (в случае необходимости)

В течение семи календарных дней со дня принятия постановления Администрации города Вологды об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул.
Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда,
ул. Предтеченская, 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 июня 2015 года № 4840
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 30 апреля 2009 года № 2272 и признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации города Вологды
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Вологды», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Главы города Вологды от 4 февраля 2009 года № 526 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 8 мая 2015 года № 3405 «Об утверждении Типового положения об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда», статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город
Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 30 апреля 2009 года № 2272 «Об утверждении типового положения
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Вологды» и перечня работников основного персонала муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Вологды» для определения размера должностного оклада директора» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слово «типового» исключить.
1.2. В преамбуле постановления слова «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений
муниципального образования «Город Вологда»,» заменить словами «О введении новых систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями),».
1.3. В пункте 1 слово «типовое» исключить.
2. Внести изменения в Типовое положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Вологды», утвержденное постановлением Главы города Вологды от 30 апреля 2009 года № 2272 (с
последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Признать утратившим силу:
постановление Администрации города Вологды от 13 апреля 2010 года № 1756 «Об утверждении показателей оценки
деятельности муниципального учреждения «Муниципальный архив города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 19 марта 2012 года № 1420 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 13 апреля 2010 года № 1756»;
постановление Администрации города Вологды от 27 ноября 2013 года № 9512 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 13 апреля 2010 года № 1756».
4. Установить, что заработная плата работников муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Вологды» (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до вступления в силу настоящего постановления, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников муниципальных учреждений и выполнения ими работ той же квалификации.
5. 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
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города Вологды от 30 апреля 2009 года № 2272
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 30.06.2015 № 4840)

Положение
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Муниципальный архив города Вологды»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив
города Вологды» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании постановления Главы города Вологды от 4 февраля 2009 года № 526 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), постановления Администрации города Вологды от 8 мая 2015 года №3405 «Об утверждении Типового положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда» и определяет систему оплаты труда руководителя МКУ «Муниципальный архив города Вологды» (далее – учреждение) и условия оплаты труда работников Учреждения.
1.2. Положение включает в себя:
порядок определения должностных окладов работников Учреждения;
порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
порядок и размеры оплаты труда руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения;
порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения.
1.3. Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждения
должна составлять не более 30 процентов от фонда оплаты труда учреждения.
1.4. Для определения размеров должностных окладов, а также размеров и условий компенсационных и стимулирующих выплат работникам Учреждения приказом руководителя учреждения создается постоянно действующая комиссия по
подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с работниками учреждения (далее – комиссия
учреждения) и утверждается положение о ней. В состав комиссии учреждения включается заместители руководителя (при
наличии), главный бухгалтер, специалисты по кадровым и юридическим вопросам (при наличии), представитель профсоюзного органа работников (при наличии), а также другие лица, привлекаемые руководителем учреждения к данной работе.
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1.5. Для определения размеров должностного оклада и стимулирующих выплат руководителю учреждения при органе Администрации города Вологды, исполняющем функции и полномочия учредителя, (далее – Орган) создается Комиссия по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями учреждений (далее –
Комиссия). Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Вологды и включает в
себя специалистов Органа по кадровым, экономическим и юридическим вопросам, представителя Департамента финансов Администрации города Вологды, а также других лиц, привлекаемых руководителем Органа к данной работе.
1.6. Размер заработной платы каждого работника определяется в заключаемом с ним трудовом договоре. Заработная
плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. Изменение размера заработной платы оформляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.
1.7. Заработная плата выплачивается работникам учреждения два раза в месяц, в сроки, предусмотренные Правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения.
II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения
2.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя:
оклад (должностной оклад);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
2.2. Размеры окладов (должностных окладов) (далее – оклад) работникам устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема выполняемой работы.
2.3. Размеры окладов работников учреждения, замещающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения замещаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (с последующими изменениями), приказом Минтруда России от 25 марта 2013 года № 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов» в соответствии с таблицей № 1.
Таблица № 1
Наименование профессиональной
Уровни общеотраслевых должностей слуквалификационной группы
жащих
1
2
Общеотраслевые должности служащих второ3 квалификационный уровень
го уровня
Общеотраслевые должности служащих третьего
1 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
уровня; должности работников государственных
5 квалификационный уровень
архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня
1 квалификационный уровень
должности работников государственных архи2 квалификационный уровень
вов, центров хранения документации, архивов
муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности
архивных документов четвертого уровня

Оклад в рублях
3
4143,0
5650,0
5900,0
6026,0

5900,0
6026,0

2.4. Размеры окладов работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения профессий рабочих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с последующими изменениями), в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2
Наименование профессиональной квалификационной группы

Уровни общеотраслевых
профессий рабочих

Оклад в рублях

1
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

2
1 квалификационный уровень

3
3766,00

2.5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера.
2.5.1. В учреждении могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера работникам:
2.5.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам специальной оценки условий труда
(аттестации рабочих мест, проведенной до 1 января 2014 года) в размерах от 4 до 10 процентов оклада.
2.5.1.2. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливается в размере 15 процентов к заработной плате в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 1992 года № 494 «О введении районных коэффициентов к заработной плате
рабочих и служащих, пособиям, стипендиям на территории некоторых районов Вологодской области».
2.5.1.3. Выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- за совмещение профессий (должностей) в размере до 100 процентов оклада, соответствующего совмещаемой должности на момент назначения выплаты;
- за расширение зон обслуживания в размере до 50 процентов оклада;
- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (без освобождения от работы, определенной трудовым договором) в размере до 100 процентов оклада отсутствующего работника;
- за сверхурочную работу работникам в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации;
- оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации;
- повышение оплаты труда за работу в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов утра) работникам в соответствии
со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере от 20 процентов часового оклада за каждый час работы в ночное время.
2.5.1.4. Выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами производятся в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и
сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 (с последующими изменениями).
2.5.2. Конкретные размеры выплат компенсационного характера устанавливаются руководителем учреждения с учетом мнения комиссии учреждения и отражаются в трудовых договорах.
2.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат.
2.6.1. Для поощрения работника за выполненную работу и стимулирования его к качественному результату труда и эффективной работе в учреждении устанавливаются выплаты стимулирующего характера.
Конкретный размер выплат устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения комиссии учреждения в пределах фонда оплаты труда и может определяться как в процентах к окладу, так и в абсолютном размере.
2.6.2. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – выплата за стаж работы) осуществляется ежемесячно и устанавливается в процентах от оклада в следующих размерах:
от 1 до 5 лет - 10 процентов;
от 5 до 10 лет - 15 процентов;
от 10 до 15 лет - 20 процентов;
свыше 15 лет - 30 процентов.
В стаж работы, дающий право на получение выплат за стаж работы, включаются:
периоды замещения государственных должностей, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской (государственной) и муниципальной службы, занятие которых требует наличия соответствующего образования
или квалификации, аналогичной занимаемой должности в учреждении;
периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях, иных организациях на должностях, занятие которых требует наличия соответствующего образования или квалификации, аналогичной занимаемой должности в учреждении;
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периоды обучения в образовательных организациях (курсах) по подготовке и повышению квалификации кадров с отрывом от работы, если за работником сохранялось место работы (должность), заработная плата (частично или полностью)
или ему производились выплаты, предусмотренные законодательством, по профилю работы занимаемой должности в учреждении;
периоды частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет женщинам,
состоявшим в трудовых отношениях на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Стаж работы для осуществления выплаты за стаж работы определяется комиссией учреждения в порядке, предусмотренном локальным актом учреждения.
2.6.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается:
единовременно по факту внедрения новых форм работы (передовых методов, новых технологий), направленных на повышение качества предоставляемых учреждением услуг, в размере до 100 процентов оклада. Документы, подтверждающие внедрение новых форм (передовых методов, новых технологий), предоставляются работником в комиссию учреждения;
на постоянной основе при наличии внутридолжностной, квалификационной категории, класса, в размере 15 процентов оклада;
на постоянной основе при наличии ученой степени по профилю деятельности учреждения в размере 20 процентов
оклада с момента присвоения ученой степени;
на постоянной основе при наличии научного звания по научным специальностям, соответствующим профилю деятельности учреждения, в размере 40 процентов оклада с момента присвоения научного звания.
При установлении работнику учреждения выплаты за наличие научного звания выплата за наличие ученой степени не
производится.
2.6.4. Выплата за образцовое качество выполняемых работ является единовременной и может производиться при присвоении работнику учреждения почетных званий, награждении почетными грамотами, знаками отличия, орденами или медалями, поощрении Губернатора Вологодской области, получении наград города Вологды (при наличии подтверждающих
документов) в размере до 100 процентов оклада в зависимости от значимости полученной награды, звания.
2.6.5. В целях поощрения работников за выполненную работу, увеличения заинтересованности в повышении результативности своей профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда в учреждении устанавливаются
премиальные выплаты по итогам работы за месяц.
Размеры премиальных выплат по итогам работы за месяц устанавливаются с учетом показателей и критериев оценки
эффективности деятельности работников, а также условий осуществления выплат.
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников, а также условия осуществления выплат (зависимость размера премиальных выплат по итогам работы за месяц от степени достижения каждого из показателей, установленная в процентах от оклада, в баллах или в абсолютном выражении) устанавливаются локальным правовым актом и
отражаются в трудовых договорах.
При установлении показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников учитываются:
достигнутые профессиональные результаты;
степень личного участия в организации и проведении мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения, муниципального образования «Город Вологда», особо значимых мероприятий общегородского, регионального, всероссийского и международного уровня;
степень личного участия в методической работе (конференциях, семинарах, методических и научно-методических
объединениях), подготовка учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг и учебников;
разумная инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
участие работника в профессиональных конкурсах, фестивалях;
выполнение поручений, требующих сокращенных сроков их выполнения;
дополнительный объем работы в связи с внедрением новых технологий, программ, методик;
особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем учреждения;
наличие положительных отзывов граждан о деятельности работника;
оптимизация расходов.
Премиальные выплаты по итогам работы за месяц не устанавливаются работникам при наличии следующих оснований:
выполнение показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) менее чем
на 100 процентов;
нарушение регламентов, стандартов, технологий, требований к процедурам оказания услуг, выполнения работ;
нарушение установленных сроков оказания услуг, выполнения работ;
нарушение исполнительской дисциплины, в том числе сроков подготовки и представления отчетности, информации,
запрашиваемых органами местного самоуправления, контрольно-надзорными и правоохранительными органами;
нарушение финансовой, трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;
наличие отрицательных отзывов граждан о деятельности работника.
Размеры премиальных выплат по итогам работы за месяц по результатам достижения каждого из показателей суммируются. В случае если сумма равна нулю или является отрицательным значением, премиальные выплаты не производятся.
Работник, к которому в отчетном периоде было применено дисциплинарное взыскание, к премированию по итогам работы за данный период не представляется.
III. Порядок и условия оплаты труда руководителя,
заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения
3.1. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения состоит из оклада,
компенсационных и стимулирующих выплат.
3.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором на основании предложения руководителя Органа, подготовленного с учетом мнения Комиссии в зависимости от сложности труда, в том числе с
учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.
3.3. Оклад заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10-30 процентов ниже
оклада руководителя учреждения.
3.4. Руководителю учреждения устанавливается ненормированный рабочий день и предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке, предусмотренном Положением о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Вологда», утвержденным постановлением Главы города Вологды от 23 июля 2008 года № 3949 (с последующими изменениями).
3.5 Руководителю учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями в размере 15 процентов к заработной плате в
соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 1992 года № 494 «О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, пособиям, стипендиям на территории некоторых районов Вологодской области»;
выплата за совмещение профессий по соглашению сторон определяются трудовым договором;
выплата за расширение зон обслуживания по соглашению сторон определяются трудовым договором;
выплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием,
а также за работу с шифрами в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному
окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 (с последующими изменениями).
Конкретный размер выплат компенсационного характера устанавливается трудовым договором на основании предложения руководителя Органа в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах.
3.6. Для поощрения руководителя учреждения за выполненную работу и стимулирования его к качественному результату труда и эффективной работе устанавливаются выплаты стимулирующего характера.
Конкретный размер выплат стимулирующего характера устанавливается трудовым договором на основании предложения Комиссии в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах.
3.6.1. Выплата за стаж работы производится ежемесячно в процентах от оклада в порядке и размерах, установленных
подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Положения.
Стаж работы для осуществления ежемесячной выплаты руководителю учреждения за стаж работы определяется Комиссией.
3.6.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается:
единовременно по факту внедрения новых форм работы (передовых методов, новых технологий), направленных на повышение качества предоставляемых учреждением услуг, в размере до 100 процентов оклада. Документы, подтверждающие внедрение новых форм (передовых методов, новых технологий), предоставляются руководителем учреждения в Комиссию;
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на постоянной основе при наличии ученой степени, соответствующей профилю деятельности учреждения, в размере
20 процентов оклада с момента присвоения ученой степени;
на постоянной основе при наличии научного звания по научным специальностям, соответствующим профилю деятельности учреждения, в размере 40 процентов оклада с момента присвоения научного звания.
При установлении руководителю учреждения выплаты за наличие научного звания выплата за наличие ученой степени не производится.
3.6.3. Выплата за образцовое качество выполняемых работ является единовременной и может производиться при присвоении руководителю учреждения почетных званий, награждении почетными грамотами, знаками отличия, орденами или
медалями, поощрении Губернатора Вологодской области, получении наград города Вологды (при наличии подтверждающих документов) в размере до 100 процентов оклада в зависимости от значимости полученной награды, звания. Подтверждающие документы предоставляются руководителем учреждения в Комиссию.
3.6.4. В целях увеличения заинтересованности руководителя учреждения в повышении результативности своей профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда, устанавливаются премиальные выплаты по итогам работы за квартал.
Премиальные выплаты руководителю учреждения по итогам работы за квартал устанавливаются в соответствии с условиями осуществления выплат по итогам достижения показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя, установленными в приложении № 1 к настоящему Положению.
Руководитель учреждения до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет председателю Комиссии информацию о достигнутых значениях показателей с приложением материалов, подтверждающих степень достижения показателей за предшествующий квартал.
На основании представленных материалов Комиссией производится оценка результатов работы руководителя учреждения в баллах по каждому показателю.
Стоимость одного балла в рублях определяется Комиссией с учетом требований пунктов 12, 15 и 17 Положения об
установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда», утвержденного постановлением Главы города Вологды от 4 февраля 2009 года № 526 (с последующими изменениями).
Размер премиальной выплаты руководителю учреждения определяется произведением количества набранных баллов на стоимость одного балла.
В случае если сумма набранных руководителем учреждения баллов равна нулю, премиальные выплаты по итогам работы за квартал не производятся.
Премиальные выплаты по итогам работы за квартал не устанавливается при наличии в отчетном периоде оснований,
предусмотренных в приложении № 2 к настоящему Положению. Информация о наличии в отчетном периоде оснований,
при которых премиальные выплаты по итогам работы за квартал не устанавливается, с приложением объяснительной записки представляется руководителем учреждения в Комиссию одновременно с информацией о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности руководителя учреждения.
3.6.5. Единовременные премиальные выплаты по итогам выполнения отдельных особо важных и сложных заданий, поручений Главы города Вологды, руководителя Органа могут выплачиваться руководителю учреждения за:
выполнение поручений Главы города Вологды, руководителя Органа, требующих сокращенных сроков выполнения;
дополнительный объем работы в связи с выполнением особо важных и сложных заданий и поручений Главы города Вологды, руководителя Органа.
После выполнения особо важных заданий, поручений Главы города Вологды, руководителя Органа руководитель учреждения представляет в Комиссию информацию об итогах выполнения задания или поручения и вносит предложения по
премированию.
3.7. По результатам рассмотрения на заседании Комиссии материалов, представленных руководителем учреждения
в соответствии с подпунктами 3.6.1 - 3.6.5 пункта 3.6 настоящего Положения, секретарь Комиссии составляет протокол
с указанием решения Комиссии, в том числе с указанием суммы итоговых баллов по руководителю учреждения, стоимости одного балла в рублях и предлагаемого размера выплат стимулирующего характера в абсолютном значении в случае
их установления.
3.8. Руководствуясь протоколом заседания Комиссии руководитель Органа обеспечивает подготовку и представление
на утверждение Главе города Вологды соответствующего правового акта в установленном порядке.
3.9. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения осуществляются в соответствии с пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Положения.
Приложение № 1
к Положению
об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения
«Муниципальный архив города Вологды»

Показатели эффективности деятельности муниципального казенного
учреждения «Муниципальный архив города Вологды» и его руководителя
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2.3.

3.
3.1.
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дике, утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 16 марта Неудовлетворительный уровень эффективности
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Приложение № 2
к Положению
об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения
«Муниципальный архив города Вологды»

Перечень
оснований, при наличии которых
руководителю муниципального учреждения
премиальная выплата по итогам работы за квартал не начисляется
1. Наложение в отчетном квартале дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения.
2. Нанесение руководителем учреждения своими действиями (бездействием) материального ущерба учреждению,
установленного по результатам проверки уполномоченными органами.
3. Наличие фактов использования имущества учреждения не по целевому назначению, не в соответствии с видами деятельности, установленными уставом учреждения, а также использование не по целевому назначению выделенных учреждению бюджетных средств, выявленных по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности уполномоченными органами.

4. Наличие фактов хищения муниципальной собственности, переданной в оперативное управление учреждению, установленных по результатам проверки уполномоченными органами.
5. Нарушение условий и порядка возврата бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе, установленное по результатам проверки уполномоченными органами.
6. Наличие случаев производственного травматизма, несчастных случаев на производстве, установленное по результатам проверки уполномоченными органами.
7. Нарушение правил противопожарной безопасности, технической эксплуатации и содержания объектов, переданных
в оперативное управление учреждению, выявленное по результатам проверки уполномоченными органами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 25 июня 2015 года № 4702
О внесении изменений в перечень непригодных для проживания
муниципальных жилых помещений, подлежащих расселению

Рассмотрев заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды от 18 мая 2015 года № 46, от 18 мая 2015 года № 48, от 29 мая 2015 года № 52, 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:
1. Признать непригодными для проживания следующие жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда»:
г. Вологда, ул. Присухонская, д. 19, кв. 1,
г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 17-а, кв. 2,
г. Вологда, ул. Энгельса, д. 55, кв. 1, кв. 3, кв. 6 (комн. пл. 14,6 кв.м).
2. 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 строками 129-131 следующего содержания:
«
129.
130.
131.

ул. Присухонская, д. 19, кв. 1
Ново-Архангельское шоссе, д. 17-а, кв. 2
ул. Энгельса, д. 55, кв. 1, кв. 3, кв. 6 (комн. пл. 14,6 кв.м)

№ 46 от 18.05.2015
№ 48 от 18.05.2015
№ 52 от 29.05.2015

».
3. 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 29 июня 2015 года № 4755
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 11 февраля 2013 года № 1011
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 2 Концепции «Вологда - культурная столица Русского Севера», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 11 февраля 2013 года № 1011 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);».
1.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«закон Вологодской области от 16 марта 2015 № 3601-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Вологодской области».».
2. Внести изменения в состав комиссии по реализации Концепции «Вологда – культурная столица Русского Севера»,
утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 11 февраля 2013 года № 1011 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Настоящее постановление полежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Состав комиссии не публикуется, размещен в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
vologda-portal.ru»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 июня 2015 года № 4761
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 26 августа 2011 года № 4761
На основании статей 38, 42, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 26 августа 2011 года № 4761 «О реализации
на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады» (с последующими изменениями), заменив в пункте 5 слова «Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды А.Ф. Осокина» словами «Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды И.Л. Бенке».
2. Внести в Положение об организации и проведении социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады»,
утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 26 августа 2011 года № 4761 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В пункте 1.3 слова «учреждения среднего, высшего профессионального образования, расположенного» заменить
словами «профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, расположенных».
2.2. Подпункты 2.1.1, 2.1.2 пункта 2 и пункт 2.2 исключить.
2.3. Пункты 2.3 – 2.6, 2.7, 2.7 считать пунктами 2.2 – 2.7 соответственно.
2.4. Пункт 2.7 (в новой нумерации) исключить.
2.5. Пункты 2.8, 2.9 считать пунктами 2.7, 2.8.
3. Внести в состав организационного комитета социально значимого проекта «Молодежные трудовые бригады» (далее
– Оргкомитет), утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 августа 2011 года № 4761 (с последующими изменениями) следующие изменения:
3.1. Исключить из состава Оргкомитета Круглова А.В.
3.2. Включить в состав Оргкомитета Смирнову Юлию Евгеньевну, начальника отдела по молодежной политике Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды, Филиппову Яну Николаевну, главного специалиста по межведомственному взаимодействию в сфере молодежной политики отдела по молодежной политике Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды.
3.3. В должности Паневой Л.В. слова «заместитель начальника» заменить словами «заместитель начальника Управления – начальник отдела по взаимодействию с общественными институтами».
3.4. В должности Никешичевой Е.Л. слова «статистики, анализа и прогнозирования Управления информации, анализа
и прогнозирования» заменить словами «инвестиционной деятельности».
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

«Вологодские новости»
№ 26 (1898) 8 июля 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 июня 2015 года № 4766
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации города Вологды
В связи с принятием постановления Администрации города Вологды от 21 мая 2015 года № 3659 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 22 мая 2013 года № 4105», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Вологды от 2 июня 2010 года № 2787 «Об утверждении Муниципальной программы «Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», создание маневренного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Вологда»;
постановление Администрации города Вологды от 14 сентября 2010 года № 4800 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 июня 2010 года № 2787 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010-2016 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 22 апреля 2011 года № 2083 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010-2013 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 22 сентября 2011 года № 5483 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010-2013 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 8 ноября 2011 года № 6691 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 2 июня 2010 года № 2787»;
постановление Администрации города Вологды от 2 марта 2012 года № 1080 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 2 июня 2010 года № 2787»;
постановление Администрации города Вологды от 24 сентября 2012 года № 5494 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 июня 2010 года № 2787»;
постановление Администрации города Вологды от 24 октября 2012 года № 6187 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 июня 2010 года № 2787»;
постановление Администрации города Вологды от 8 ноября 2012 года № 6552 «О внесении изменений в Муниципальную целевую программу «Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», создание маневренного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2017 годы»;
пункты 8, 9 постановления Администрации города Вологды от 27 марта 2013 года № 2611 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;
постановление Администрации города Вологды от 20 июня 2013 года № 4951 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 2 июня 2010 года № 2787»;
постановление Администрации города Вологды от 9 сентября 2013 года № 7306 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 июня 2010 года № 2787»;
постановление Администрации города Вологды от 9 апреля 2014 года № 2408 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 2 июня 2010 года № 2787».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 июня 2015 года № 4767
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 1 декабря 2014 года № 419ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 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:
1.1. В пункте 1.4:
1.1.1. Абзац десятый исключить.
1.1.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
« - на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: «htt://gosuslugi35.ru.».
1.2. В пункте 1.5 абзац пятый исключить.
1.3. В пункте 1.8.4 абзац четвертый исключить.
1.4. Пункт 2.12 дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«Доступность к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе и обеспечение доступности для инвалидов указанных объектов, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.».
1.5. В подпункте 5.3.2 слова «единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Вологодской области».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня
опубликования, за исключением пункта 1.4, вступающего с 1 января 2016 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 июня 2015 года № 4769
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 1 декабря 2014 года № 419ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 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:
1.1. В пункте 1.4:
1.1.1. Абзац десятый исключить.

документы

19

1.1.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: «http://gosuslugi35.ru.».
1.2. В пункте 1.5 абзац пятый исключить.
1.3. В пункте 1.12 абзац четвертый исключить.
1.4. Пункт 2.12 дополнить новым абзацем десятым:
«Доступность к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе и обеспечение доступности для инвалидов указанных объектов, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.».
1.5. В подпункте 5.3.2 слова «единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Вологодской области».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня
опубликования, за исключением пункта 1.4, вступающего в силу с 1 января 2016 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 июня 2015 года № 4812
О внесении изменения в Положение об Отделе
благоустройства и озеленения Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об Отделе благоустройства и озеленения Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 18 марта 2013 года № 2369 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 3.1 раздела 3:
1.1.1. Абзац второй подпункта 3.1.11 исключить.
1.1.2. Дополнить новыми подпунктами 3.1.26-3.1.27 следующего содержания:
«3.1.26. Обеспечивает заключение договоров о прокладке, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций и
их эксплуатации в границах полосы отвода автомобильных дорог местного значения с владельцами таких инженерных коммуникаций, содержащих технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами инженерных коммуникаций при их прокладке, переустройстве, переносе и эксплуатации.
3.1.27. Обеспечивает выдачу владельцу инженерных коммуникаций разрешения на строительство в случае прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения.».
1.2. В пункте 3.2 раздела 3:
1.2.1. В подпункте 3.2.1 слово «целевых» исключить.
1.2.2. Подпункты 3.2.4, 3.2.7 исключить.
1.2.3. Подпункты 3.2.5, 3.2.6, 3.2.8-3.2.11 считать подпунктами 3.2.4-3.2.9 соответственно.
1.2.4. Подпункт 3.2.7.4 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3.2.7.4. Разрабатывает административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений
на вырубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вологда», готовит изменения в него.».
1.2.5. Дополнить новыми подпунктами 3.2.10-3.2.14 следующего содержания:
«3.2.10. Выдает в установленном порядке разрешения на производство земляных работ на территории муниципального образования «Город Вологда» по прокладке и ремонту инженерных коммуникаций и подземных сооружений (в случае, если для прокладки или переустройства инженерных коммуникаций не требуется выдача разрешения на строительство), при благоустройстве, установке рекламных конструкций, временных сооружений и контролирует соблюдение правил и установленных сроков производства земляных работ.
3.2.11. Составляет акты о срыве установленных сроков выполнения работ или несвоевременной сдаче восстановленного благоустройства при производстве земляных работ.
3.2.12. Определяет объемы необходимого ремонта в случае повреждения, разрушения проездов, а также других элементов благоустройства при восстановлении нарушенного благоустройства и приемке земельного участка после окончания работ по прокладке инженерных коммуникаций.
3.2.13. Участвует в приемке восстановления нарушенного благоустройства и земельного участка после окончания работ по прокладке инженерных коммуникаций.
3.2.14. Определяет объемы необходимого ремонта элементов благоустройства, утраченных в процессе строительства.».
1.3. Пункт 5.3 дополнить новым подпунктом 5.3.4 следующего содержания:
«5.3.4. Подписывает разрешения на производство земляных работ по прокладке и ремонту инженерных коммуникаций
и подземных сооружений (в случае, если для прокладки или переустройства инженерных коммуникаций не требуется выдача разрешения на строительство), при благоустройстве, установке рекламных конструкций, временных сооружений.».
1.4. Подпункты 5.3.4-5.3.10 считать подпунктами 5.3.5-5.3.11 соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 июня 2015 года № 4863
О признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством, на основании
статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Вологды от 28 декабря 2009 года № 7095 «Об утверждении муниципальной Программы
«Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 14 апреля 2010 года № 1793 «О внесении изменений в городскую
целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 - 2012
годы»;
постановление Администрации города Вологды от 20 июля 2010 года № 3783 «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 - 2012
годы»;
постановление Администрации города Вологды от 04 октября 2010 года № 5313 «Об утверждении муниципальной Программы «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды на 2011 - 2020 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 03 ноября 2010 года № 6034 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 4 октября 2010 года № 5313»;
постановление Администрации города Вологды от 03 ноября 2010 года № 6028 «Об утверждении муниципальной программы «Школьный стадион»;
постановление Администрации города Вологды от 03 ноября 2010 года № 6031 «О внесении изменений в городскую
целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 - 2012
годы»;
постановление Администрации города Вологды от 24 декабря 2010 года № 7076 «О внесении изменения в городскую
целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 - 2015
годы»;
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постановление Администрации города Вологды от 26 апреля 2011 года № 2146 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 4 октября 2010 года № 5313»;
постановление Администрации города Вологды от 13 мая 2011 года № 2468 «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 23 июня 2011 года № 3415 «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 - 2015
годы»;
постановление Администрации города Вологды от 08 июля 2011 года № 3769 «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011 - 2015
годы»;
постановление Администрации города Вологды от 07 сентября 2011 года № 5107 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Школьный стадион»;
постановление Администрации города Вологды от 22 сентября 2011 года № 5481 «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 21 октября 2011 года № 6207 «О внесении изменений в городскую
целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 - 2015
годы»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2011 года № 6688 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 4 октября 2010 года № 5313»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2011 года № 6694 «О внесении изменений в городскую
целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 - 2015
годы»;
пункты 12, 14 постановления Администрации города Вологды от 21 декабря 2011 года № 7869 «О внесении изменений
в отдельные муниципальные правовые акты»;
постановление Администрации города Вологды от 28 декабря 2011 года № 8024 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Школьный стадион»;
постановление Администрации города Вологды от 30 декабря 2011 года № 8147 «О внесении изменений в городскую
целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 - 2015
годы»;
постановление Администрации города Вологды от 15 февраля 2012 года № 768 «О внесении изменений в городскую
целевую Программу «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды на 2011 - 2014 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 02 марта 2012 года № 1081 «О внесении изменений в городскую
целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 - 2015
годы»;
постановление Администрации города Вологды от 11 апреля 2012 года № 1961 «О внесении изменений в городскую
целевую Программу «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды на 2011 - 2014 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 24 апреля 2012 года № 2229 «О внесении изменений в городскую
целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 - 2015
годы»;
постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2793 «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Школьный стадион»;
постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2802 «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 24 мая 2012 года № 2914 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 22 июня 2012 года № 3523 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 30 августа 2012 года № 5040 «О внесении изменений в городскую
целевую программу «Школьный стадион»;
постановление Администрации города Вологды от 21 сентября 2012 года № 5472 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010
- 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 года № 6550 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 4 октября 2010 года № 5313»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 года № 6551 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6028»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2012 года № 6556 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 27 ноября 2012 года № 7011 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 28 декабря 2009 года № 7095»;
пункт 5 постановления Администрации города Вологды от 11 декабря 2012 года № 7374 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;
постановление Администрации города Вологды от 26 декабря 2012 года № 7844 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 4 октября 2010 года № 5313»;
постановление Администрации города Вологды от 26 декабря 2012 года № 7845 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6028»;
постановление Администрации города Вологды от 23 апреля 2013 года № 3332 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы отдыха детей и их оздоровления в городе Вологде на 2013 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 05 августа 2013 года № 6282 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 4 октября 2010 года № 5313»;
постановление Администрации города Вологды от 22 октября 2013 года № 8518 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 4 октября 2010 года № 5313»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2013 года № 9014 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6028»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2013 года № 9018 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 23 апреля 2013 года № 3332»;
постановление Администрации города Вологды от 08 ноября 2013 года № 9020 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 28 декабря 2009 года № 7095»;
постановление Администрации города Вологды от 26 февраля 2014 года № 1207 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 4 октября 2010 года № 5313»;
постановление Администрации города Вологды от 24 марта 2014 года № 1981 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 28 декабря 2009 года № 7095»;
постановление Администрации города Вологды от 30 апреля 2014 года № 3104 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 23 апреля 2013 года № 3332»;
постановление Администрации города Вологды от 30 апреля 2014 года № 3111 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6028»;
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постановление Администрации города Вологды от 29 сентября 2014 года № 7285 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 23 апреля 2013 года № 3332»;
постановление Администрации города Вологды от 22 декабря 2014 года № 10235 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 28 декабря 2009 года № 7095»;
постановление Администрации города Вологды от 25 декабря 2014 года № 10440 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 23 апреля 2013 года № 3332».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 июня 2015 года № 4864
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 12 февраля 2015 года № 866
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 12 февраля 2015 года № 866, следующие изменения:
1.1. В пункте 6 цифры «20» заменить цифрами «04».
1.2. В пункте 7 цифру «5» заменить цифрами «4,5».
1.3. В пункте 9 цифры «25» заменить цифрами «08».
1.4. В пункте 10:
1.4.1. В абзаце первом цифры и слово «10 июня» заменить цифрами и словом «18 апреля».
1.4.1. В абзаце втором цифры и слово «15 июня» заменить цифрами и словом «20 апреля».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 26 июня 2015 года № 4751
О внесении изменений в Перечень координационных и
консультативных органов Администрации города Вологды
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 18 июля 2008 года № 3866 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции (далее - Перечень).
2. Руководителям органов Администрации города Вологды в месячный срок со дня принятия настоящего постановления:
2.1. Внести изменения в персональный состав координационных и консультативных органов Администрации города
Вологды, указанных в Перечне.
2.2. Направить на утверждение в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов об упразднении недействующих координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, образованных по вопросам
компетенции органа Администрации города Вологды, не включенных в Перечень.
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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Вологды
от 18 июля 2008 года № 3866
(в редакции постановления Администрации
города Вологды
от 26.06.2015 № 4751)

Перечень
координационных и консультативных органов
Администрации города Вологды
1. При Главе города Вологды:
1.1. Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Город Вологда».
1.2. Антитеррористическая комиссия города Вологды.
1.3. Архитектурно-градостроительный совет города Вологды.
1.4. Комиссия по внедрению информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления города
Вологды, муниципальных предприятий и учреждений.
1.5. Комиссия по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Вологды.
1.6. Комиссия по повышению результативности бюджетных расходов.
1.7. Координационный совет «Открытый город».
1.8. Координационный Совет в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Вологда».
1.9. Координационный совет по национальным вопросам и взаимодействию с национальными общественными объединениями.
1.10. Межведомственная комиссия по платежам в бюджет города Вологды и легализации заработной платы.
1.11. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений города Вологды.
1.12. Молодежный совет.
1.13. Постоянно действующая техническая комиссия по вопросам государственной тайны и защиты информации в Администрации города Вологды.
1.14. Совет Администрации города Вологды.
1.15. Совет по вопросам безопасности в городе Вологде.
1.16. Совет по вопросам охраны и укрепления здоровья населения муниципального образования «Город Вологда.
1.17. Совет по содействию в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов города Вологды.
1.18. Совет по стратегическому развитию, науке, инвестициям и инновациям при Главе города Вологды.
1.19. Совет по экономическому развитию города Вологды.
1.20. Суженное заседание Администрации города Вологды.
2. При управляющем делами:
2.1. Комиссия по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении на территории муниципального образования «Город Вологда» выборов и референдумов в 2013-2017 годах.
2.2. Комиссия по оценке эффективности и результативности служебной деятельности муниципальных служащих.
2.3. Комиссия по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению делами Администрации города Вологды.
2.4. Комиссия по предварительному рассмотрению документов к награждению.
2.5. Комиссия по рассмотрению вопросов исполнительской дисциплины в Администрации города Вологды.
2.6. Комиссия по рассмотрению ходатайств по вопросам, связанным с присвоением звания «Почетный гражданин города Вологды», награждением знаком «За заслуги перед Вологдой».
2.7. Комиссия по социальным вопросам работников Администрации города Вологды.
2.8. Комиссия по установлению стажа муниципальной службы лицам, замещающим в Администрации города Вологды должности муниципальной службы, для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
2.9. Совет по кадровой политике и муниципальной службе Администрации города Вологды.
3. При заместителе Главы города Вологды –
начальнике Управления информации и общественных связей:
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3.1. Комиссия по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды.
3.2. Координационный совет по организации работы с детьми и молодежью на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.3. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской
Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» и реализуемых на территории
муниципального образования «Город Вологда».
4. При заместителе Главы города Вологды –
начальнике Административного департамента:
4.1. Комиссия Администрации города Вологды по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
4.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды.
4.3. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Вологды.
4.4. Межведомственная рабочая группа муниципального образования «Город Вологда» по обеспечению социальной
адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы.
5. При заместителе Главы города Вологды –
начальнике Департамента имущественных отношений:
5.1. Аттестационная комиссия по проведению квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых
Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды к проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования «Город Вологда».
5.2. Комиссия Администрации города Вологды по оценке прав на назначение пенсии за выслугу лет.
5.3. Координационный совет по имущественным вопросам.
5.4. Эвакуационная комиссия города Вологды.
6. При заместителе Главы города Вологды –
начальнике Департамента градостроительства и инфраструктуры:
6.1. Городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.
6.2. Земельная комиссия при Администрации города Вологды.
6.3. Комиссия по аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Вологды.
6.4. Комиссия по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту градостроительству и инфраструктуры Администрации города Вологды.
6.5. Комиссия по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды.
7. При заместителе Главы города Вологды –
начальнике Департамента гуманитарной политики:
7.1. Городская межведомственная комиссия по организации летнего оздоровления, отдыха, труда детей и подростков.
7.2. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при Администрации города Вологды.
7.3. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Город Вологда».
7.4. Комиссия по рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг в Администрации города Вологды.
7.5. Комиссия по рассмотрению ходатайств по вопросам увековечения выдающихся событий и имен граждан, связанных с историей города Вологды.
7.6. Комиссия по рассмотрению экспертной оценки последствий заключения договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха, оздоровления, социального обслуживания детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи и социальной защиты.
7.7. Комиссия по реализации Концепции «Вологда – культурная столица Русского Севера».
7.8. Комиссия по сохранению и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда».
7.9. Конкурсная комиссия по присуждению ежегодных городских стипендий одаренным детям.
7.10. Координационный совет по социальной политике.
7.11. Совет по независимой оценке качества работы муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги.
8. При начальнике Департамента экономического развития:
8.1. Аттестационная комиссия по проведению квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых
Департаментом экономического развития Администрации города Вологды к проведению мероприятий по муниципальному контролю в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».
8.2. Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
8.3. Комиссия по аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий, подведомственных Департаменту экономического развития Администрации города Вологды.
8.4. Комиссия по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий.
8.5. Комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Вологды в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени.
8.6. Комиссия по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту экономического развития Администрации города Вологды.
8.7. Межведомственная рабочая группа по реализации проекта «Вологда Upgrade: финансовый корпоратизм».
8.8. Совет по содействию в вопросах миграционной политики в городе Вологде.
9. При начальнике
Отдела бюджетного учета, отчетности и методологии:
9.1. Методологический совет по бухгалтерскому (бюджетному) учету.
10. При начальнике
Управления социальной защиты населения:
10.1. Комиссия по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды.
11. При начальнике
Управления культуры и историко-культурного наследия:
11.1. Комиссия по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды.
12. При начальнике
Управления образования:
12.1. Комиссия по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды.
13. При начальнике
Управления физической культуры и массового спорта:
13.1. Комиссия по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды.
14. При заместителях начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры:
14.1. Комиссия по выявлению и признанию бесхозяйными брошенных транспортных средств.
14.2. Комиссия по жилищным вопросам при Администрации города Вологды.
14.3. Комиссия по контролю за подготовкой и организацией работы городского хозяйства в зимних условиях.
14.4. Комиссия по обследованию дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров.
14.5. Комиссия по обследованию жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
14.6. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
14.7. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом.
14.8. Межведомственная комиссия по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города
Вологды.
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14.9. Приемочная комиссия по приемке законченных переустройством и (или) перепланировкой помещений.
15. При начальниках структурных подразделений Департамента градостроительства и инфраструктуры:
15.1. Аттестационная комиссия по проведению квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых
Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды к проведению мероприятий по
муниципальному контролю в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования «Город Вологда».
15.2. Аттестационная комиссия по проведению квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых
Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды к проведению мероприятий по
муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда».
15.3. Аттестационная комиссия по проведению квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых
Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды к проведению мероприятий по
муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования «Город Вологда».
15.4. Комиссия по определению мест размещения твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на территории
муниципального образования «Город Вологда.».
16. При начальниках структурных подразделений Департамента финансов:
16.1. Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.
16.2. Комиссия по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица
контрактной службы, контрактного управляющего.
17. При начальнике
Управления муниципального имущества
Департамента имущественных отношений:
17.1. Комиссия по рассмотрению предложений по включению муниципального имущества в Перечень (исключению из
Перечня) муниципального имущества, используемого для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям.
18. Перечень общественных советов:
18.1. Общественный совет города Вологды.
18.2. Общественный совет по независимой оценке качества деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды.
18.3. Общественный совет по независимой оценке качества деятельности муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды, оказывающих социальные услуги.
18.4. Общественный совет по независимой оценке качества деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды, оказывающих социальные услуги.
18.5. Общественный совет по независимой оценке качества работы муниципальных организаций, подведомственных
Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, оказывающих социальные услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 июня 2015 года № 4768
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 1 декабря 2014 года № 419ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 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:
1.1. В пункте 1.7:
1.1.1. Абзац десятый исключить.
1.1.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
« - на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: «http://gosuslugi35.ru.».
1.2. В пункте 1.8 абзац пятый исключить.
1.3. В пункте 1.15 абзац четвертый исключить.
1.4. Подпункт 2.14.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Доступность к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе и обеспечение доступности для инвалидов указанных объектов, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.».
1.5. В абзаце десятом раздела 5 слова «единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня
опубликования, за исключением пункта 1.4, вступающего в силу с 1 января 2016 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 июня 2015 года № 4841
О внесении изменений в постановления
Администрации города Вологды
от 12 мая 2011 года № 2458, от 25 марта 2011 года № 1371

На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Управлении делами Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 12 мая 2011 года № 2458 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.25 раздела 2 «Задачи Управления» изложить в следующей редакции:
«2.25. Обеспечение взаимодействия с муниципальным казенным учреждением «Хозяйственная служба».».
1.2. Абзац первый пункта 3.25 раздела 3 «Функции Управления» изложить в следующей редакции:
«3.25. По обеспечению взаимодействия с муниципальным казенным учреждением «Хозяйственная служба» (далее –
МКУ «Хозяйственная служба»), в том числе:».
1.3. В пункте 3.25 раздела 3 «Функции Управления»:
1.3.1. Подпункт 3.25.1 исключить.
1.3.2. Подпункты 3.25.2, 3.25.3, 3.25.4 считать подпунктами 3.25.1, 3.25.2, 3.25.3 соответственно.
1.3.2. В подпункте 3.25.3 (в новой нумерации) слова «, директора МКУ «Муниципальный архив города Вологды»» исключить.
2. Внести изменение в Перечень муниципальных казенных учреждений, подведомственных Управлению делами Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 12 мая 2011 года № 2458 (с
последующими изменениями), исключив пункт 2.
3. Внести изменения в Положение об Отделе делопроизводства и архива Управления делами Администрации города
Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 25 марта 2011 года № 1371 (с последующими
изменениями), исключив подпункты 3.6.9, 3.6.10, 3.6.11, 3.6.12 пункта 3.6 раздела 3 «Функции Отдела».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2015 года, 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
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 30 июня 2015 года № 4868
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 30 декабря 2008 года № 8036
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 30 декабря 2008 года № 8036 «О порядке разработки прогнозов и
прогнозно-аналитических материалов по социально-экономическому развитию муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1 Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях совершенствования работы по разработке прогноза и прогнозно-аналитических материалов по социальноэкономическому развитию муниципального образования «Город Вологда», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 23 июня 2006 года № 108 (с последующими изменениями), на основании статей
38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.2 В пункте 2 слова «заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды Л.Д.Фомичеву» заменить словами «исполняющего обязанности начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды К.А.Задумкина».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 июля 2015 года № 4908
О создании Комиссии по подготовке и проведению
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории
муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 25 мая 2015 года № 430 «О подготовке и
проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Вологодской области», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – Комиссия).
2. Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии и состав Комиссии.
3. Департаменту экономического развития Администрации города Вологды (К.А. Задумкин):
оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Вологодской
области в решении вопросов подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования «Город Вологда»;
обеспечить координацию деятельности органов Администрации города Вологды в части подготовки и проведения
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования «Город Вологда».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном Интернет-сайте Администрации города Вологды.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Состав Комиссии не публикуется, размещен в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.vologda-portal.ru
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Вологды
от 01.07.2015 № 4908

Положение
о Комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи
2016 года на территории муниципального образования «Город Вологда»
I. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – Комиссия) создается с целью организации подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – перепись).
1.2. Основными задачами Комиссии является обеспечение взаимодействия органов Администрации города Вологды,
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти Вологодской области при подготовке к проведению переписи, разработка мероприятий по обеспечению проведения переписи.
II. Организация работы Комиссии
2.1. В состав Комиссии входят представители органов Администрации города Вологды, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти.
2.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
2.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии. Заседание Комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
2.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим считается голос председателя Комиссии.
2.5. Решения Комиссии оформляются протоколами в течение 3 рабочих дней после проведения Комиссии, которые
подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, и секретарем Комиссии.
III. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
заслушивать на своих заседаниях представителей органов Администрации города Вологды, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по вопросам подготовки к проведению переписи;
запрашивать у органов Администрации города Вологды, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций информацию по вопросам подготовки к проведению переписи;
приглашать на заседания Комиссии представителей органов Администрации города Вологды, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций;
контролировать исполнение решений Комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 03 июля 2015 года № 4964
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 13 марта 2014 года № 1650
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 16марта 2010года № 923
«О наделении правом подписания правовых актов Главы города Вологды по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города Вологды» (с последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 13 марта 2014
года № 1650, следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии Буланову Марину Николаевну.
1.2. Ввести в состав комиссии:

Кузнецову Оксану Анатольевну, главного специалиста по расчету платы за содержание помещений в многоквартирных домах Отдела экономики и тарифов Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Носкову Ольгу Викторовну, консультанта по выбору способа управления многоквартирным домом, проведению конкурсных процедур по отбору управляющей организации Отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
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
Решение зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Вологодской области 03 июля 2015 года, государственный регистрационный № RU353270002015001

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 2015 года
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Вологда» в соответствие с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Вологодской области от 10 декабря 2014 года № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской области», на основании статей 26, 31 Устава муниципального
образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятый решением Вологодской городской Думы от
25 августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Инициатива проведения городского референдума и порядок ее реализации
1. С инициативой о проведении городского референдума могут выступить:
граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в городском референдуме;
избирательные объединения, иные общественные объединения, уставы которых предусматривают участие в выборах
и (или) референдумах, и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
Вологодская городская Дума и Мэр города Вологды совместно.
2. Для выдвижения населением инициативы проведения городского референдума и сбора подписей в ее поддержку
образуется инициативная группа по проведению городского референдума в количестве, установленном законом Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области».
Инициатива избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в абзаце третьем части 1 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Вологодской области. Руководящий орган этого избирательного объединения, иного общественного объединения,
или руководящий орган его регионального отделения, или руководящий орган местного отделения выступает в качестве
инициативной группы по проведению городского референдума независимо от своей численности.
Инициативная группа организует сбор подписей граждан, обладающих правом на участие в референдуме, в муниципальном образовании «Город Вологда». Необходимое количество подписей устанавливается законом Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области».
Инициатива проведения городского референдума, выдвинутая совместно Вологодской городской Думой и Мэром города Вологды, оформляется решением Вологодской городской Думы и постановлением Администрации города Вологды.
3. Реализация инициативы проведения городского референдума осуществляется в соответствии с избирательным законодательством Российской Федерации.
4. При поступлении в Вологодскую городскую Думу от Избирательной комиссии города Вологды ходатайства инициативной группы с указанием вопроса (вопросов), предлагаемого(ых) для вынесения на городской референдум, и приложенных к нему документов Вологодская городская Дума обязана проверить соответствие данного вопроса (вопросов) требованиям статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 5 закона Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области» и принять решение о признании вопроса (вопросов), внесенного(ых) на городской референдум соответствующим
данным требованиям. При этом срок проверки и принятия решения не может превышать двадцати дней со дня поступления в Вологодскую городскую Думу ходатайства инициативной группы по проведению городского референдума и приложенных к нему документов.
Глава города Вологды обеспечивает рассмотрение Вологодской городской Думой ходатайства инициативной группы
по проведению городского референдума в соответствии с Регламентом Вологодской городской Думы и направление принятого решения Вологодской городской Думы в Избирательную комиссию города Вологды в срок, указанный в абзаце первом настоящей части. Решение направляется Главой города Вологды в Избирательную комиссию города Вологды в трехдневный срок со дня принятия.
Вологодская городская Дума не позднее чем через пять дней со дня поступления ходатайства инициативной группы
по проведению городского референдума и приложенных к нему документов либо принятия решения о выдвижении инициативы проведения городского референдума совместно Вологодской городской Думой и Мэром города Вологды уведомляет об этой инициативе в письменном виде Законодательное Собрание Вологодской области, Губернатора Вологодской
области и Избирательную комиссию Вологодской области.
5. Регистрация инициативной группы по проведению городского референдума, отказ в регистрации осуществляются
в порядке, установленном избирательным законодательством Российской Федерации.
Регистрационное свидетельство действительно с момента его выдачи и до истечения десяти дней со дня опубликования решения городского референдума.
6. Сбор подписей участников городского референдума в поддержку инициативы осуществляется в порядке, предусмотренном законом Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области».
7. После окончания сбора подписей уполномоченные представители инициативной группы по проведению городского референдума подсчитывают общее количество собранных подписей участников городского референдума и составляют
протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной Избирательной комиссией города Вологды.
8. Представление подписных листов в Избирательную комиссию города Вологды осуществляется в порядке, установленном законом Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области».
9. Избирательная комиссия города Вологды проверяет все подписи, представленные для назначения городского референдума, в соответствии с процедурой проверки соблюдения порядка сбора подписей в поддержку инициативы проведения городского референдума, предусмотренной законом Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области».
10. В случае если Избирательная комиссия города Вологды установила соответствие порядка выдвижения инициативы проведения городского референдума требованиям федеральных законов, Устава Вологодской области, закона Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области», настоящего Устава, она в течение пятнадцати дней со
дня представления инициативной группой по проведению городского референдума подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет эти подписные листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и копию своего постановления в Вологодскую городскую Думу. Копия постановления Избирательной комиссии города Вологды направляется также инициативной группе по проведению городского референдума.
11. В случае отказа в проведении городского референдума Избирательная комиссия города Вологды обязана в течение одних суток с момента принятия ею решения об отказе в проведении городского референдума выдать уполномоченному представителю инициативной группы по проведению городского референдума копию решения с изложением оснований отказа, определенных законом Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области».
Члены данной инициативной группы не могут в течение двух лет со дня принятия Избирательной комиссией города Вологды решения об отказе в проведении городского референдума по предложенному вопросу выступать повторно с инициативой проведения референдума по вопросу, имеющему такую же по смыслу или содержанию формулировку.».
1.2. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Вологодской городской Думы осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законом избирательных прав граждан.
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2. Выборы депутатов Вологодской городской Думы назначаются Вологодской городской Думой в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования и подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости».
При досрочном прекращении полномочий Вологодской городской Думы, связанном с ее самороспуском, выборы назначаются Вологодской городской Думой одновременно с принятием решения о самороспуске.
Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки,
проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Вологодской области.».
1.3. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Голосование по отзыву депутата, Главы города Вологды, голосование по вопросам изменения границы муниципального образования, преобразования муниципального образования
1. Голосование по отзыву депутата, Главы города Вологды проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и законом Вологодской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва депутата, Главы города Вологды могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
2.1. В случае если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в Вологодской городской Думе замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется.
3. Инициатива отзыва депутата, Главы города Вологды, сбор подписей в поддержку инициативы реализуются в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом для выдвижения инициативы по проведению городского
референдума, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
При выдвижении инициативы по отзыву депутата, Главы города Вологды члены инициативной группы обязаны не позднее чем через пять дней после проведения собрания инициативной группы проинформировать в письменной форме депутата, Главу города Вологды о выдвижении инициативы отзыва.
Для регистрации инициативной группы в Избирательную комиссию города Вологды помимо предусмотренных законодательством о референдуме документов представляется также копия судебного решения, являющегося основанием для
отзыва, или официальная информация о наличии такого судебного решения. При затруднении в получении судебного решения или указанных материалов инициативная группа представляет в Избирательную комиссию города Вологды ходатайство об истребовании необходимых материалов, являющихся основанием для выдвижения инициативы отзыва.
При поступлении из Избирательной комиссии города Вологды документов для проверки соответствия инициативы отзыва требованиям законодательства и настоящего Устава Вологодская городская Дума проверяет имеющиеся материалы, а при отсутствии копии судебного решения - направляет запрос в суд о представлении Вологодской городской Думе
копии судебного решения по факту нарушения депутатом, Главой города Вологды законодательства, совершения противоправного деяния.
Вологодская городская Дума рассматривает вопрос о соответствии инициативы отзыва требованиям законодательства и настоящего Устава на сессии в срок, не превышающий двадцати дней со дня поступления в Вологодскую городскую
Думу всех необходимых материалов, и принимает обоснованное решение. Принятое решение направляется Главе города
Вологды для подписания в пятидневный срок со дня принятия, кроме случая выдвижения инициативы отзыва Главы города
Вологды. В случае выдвижения инициативы отзыва Главы города Вологды решение Вологодской городской Думы о соответствии указанной инициативы требованиям законодательства и настоящего Устава подписывает заместитель Главы города Вологды. Глава города Вологды (в случае выдвижения инициативы отзыва Главы города Вологды - заместитель Главы
города Вологды) в трехдневный срок со дня поступления ему решения направляет данное решение в Избирательную комиссию города Вологды.
При подтверждении наличия оснований для отзыва депутата, Главы города Вологды Глава города Вологды, заместитель Главы города Вологды соответственно обязан одновременно с направлением документов в Избирательную комиссию
города Вологды назначить по согласованию с лицом, в отношении которого начата процедура отзыва, проведение его отчета и передать для опубликования официальную информацию о дате, времени, месте и основаниях проведения отчета.
Для отзыва депутата сбор подписей организуется только в избирательном округе, по которому депутат был избран, а
число подписей, которое необходимо собрать в поддержку данной инициативы, устанавливается законом Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области» и не должно превышать пяти процентов от числа избирателей, зарегистрированных в данном округе, но не может быть менее 25 подписей.
Для отзыва Главы города Вологды число подписей, которое необходимо собрать в поддержку данной инициативы,
устанавливается законом Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области» и не должно превышать
пяти процентов от числа избирателей в муниципальном образовании, но не может быть менее 25 подписей.
4. Лицо, в отношении которого инициирована процедура отзыва, вправе давать избирателям, а также инициативной
группе по проведению голосования по отзыву, иной инициативной агитационной группе участников голосования по отзыву объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в муниципальных организациях
телерадиовещания и в региональных и муниципальных периодических печатных изданиях на равных основаниях с инициативной группой по проведению голосования по отзыву, иной инициативной агитационной группой участников голосования по отзыву.
5. Голосование по отзыву считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее пятидесяти процентов избирателей округа при отзыве депутата или пятидесяти процентов избирателей муниципального образования - при отзыве Главы города Вологды.
Депутат, Глава города Вологды считаются отозванными, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей,
зарегистрированных в округе, муниципальном образовании соответственно.
6. С инициативой об изменении границы, преобразовании муниципального образования могут выступить население,
органы государственной власти Российской Федерации или Вологодской области, Вологодская городская Дума, Глава города Вологды и (или) Администрация города Вологды. Инициатива Главы города Вологды оформляется постановлением
Главы города Вологды, Администрации города Вологды - постановлением Администрации города Вологды, Вологодской
городской Думы - решением Вологодской городской Думы, принимаемым большинством в две трети голосов от установленного численного состава Вологодской городской Думы.
До принятия решения о выдвижении инициативы изменения границы, преобразования муниципального образования
выдвигающий инициативу орган местного самоуправления обязан провести публичные слушания по данному вопросу в
порядке, установленном настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами Вологодской городской Думы.
Решение, постановление о выдвижении инициативы изменения границы, преобразования муниципального образования подлежат официальному опубликованию не позднее чем через пять дней с даты принятия.
7. Итоги голосования по отзыву депутата, Главы города Вологды, итоги голосования по вопросам изменения границы,
преобразования муниципального образования и принятые решения подлежат официальному опубликованию. Глава города Вологды, а в случае отзыва Главы города Вологды - заместитель Главы города Вологды обязан в семидневный срок обеспечить официальное опубликование вышеназванных итогов и решений.».
1.4. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории города Вологды могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Вологодской городской Думы, Главы города Вологды, а
также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Вологодской городской Думы или Главы города Вологды, назначается соответственно решением Вологодской городской Думы или постановлением Главы города Вологды.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается решением Вологодской городской Думы.
4. Для назначения собрания Вологодской городской Думой по инициативе населения группа граждан численностью не
менее двухсот человек, проживающих в муниципальном образовании и достигших шестнадцатилетнего возраста, представляет в Вологодскую городскую Думу не позднее чем за два месяца до предполагаемой даты проведения собрания ходатайство (заявление) об инициативе проведения собрания граждан.
В ходатайстве (заявлении) указываются:
предлагаемый к рассмотрению вопрос;
предполагаемые дата, время и место проведения собрания граждан. Граждане имеют право не указывать место проведения собрания граждан и обратиться в Вологодскую городскую Думу с просьбой о предоставлении помещения для его
проведения. Вологодская городская Дума обязана в этом случае предоставить место для проведения собрания граждан;
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фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства лиц, уполномоченных представлять интересы
инициативной группы во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также открывать собрание граждан.
Ходатайство (заявление) подписывается всеми заявителями с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее - при
наличии), мест жительства. К ходатайству (заявлению) прилагается письменное согласие заявителей на обработку их персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Вологодская городская Дума должна рассмотреть вопрос о назначении собрания граждан по инициативе населения
на ближайшей очередной сессии. Решение о назначении (об отказе в назначении) проведения собрания граждан по инициативе населения принимается Вологодской городской Думой простым большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии.
В решении о назначении проведения собрания граждан по инициативе населения должны быть указаны:
дата, время, место проведения собрания граждан;
вопросы, подлежащие рассмотрению на собрании граждан;
официальный представитель Вологодской городской Думы на собрании граждан (в случае его назначения).
Основаниями для отказа в назначении собрания граждан являются:
несоответствие представленного ходатайства (заявления) требованиям, установленным настоящим пунктом;
вопросы, предлагаемые к рассмотрению на собрании граждан, не относятся к вопросам местного значения или вопросам о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.
Решение о назначении (об отказе в назначении) проведения собрания граждан по инициативе населения подлежит
официальному опубликованию не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения собрания.
В случае непринятия Вологодской городской Думой в установленный настоящей статьей срок решения о назначении
собрания по инициативе граждан или решения об отказе в назначении проведения собрания граждан по инициативе населения инициаторы проведения собрания граждан вправе организовать и провести его самостоятельно с уведомлением об этом Вологодской городской Думы и Главы города Вологды не менее чем за пять календарных дней до даты проведения собрания.
5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяются уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан по вопросу учреждения территориального общественного самоуправления определяется решением Вологодской городской Думы, принятым в соответствии со статьей 13 настоящего Устава.
6. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. Порядок избрания таких лиц, их
число, пределы компетенции, поручения данным лицам определяются собранием граждан и фиксируются в протоколе.
7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
8. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан (за исключением собраний граждан, указанных в абзаце первом части 5 настоящей статьи) в части, не урегулированной Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом, определяются решением Вологодской городской Думы.
9. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».
1.5. Статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Отчеты органов, должностных лиц местного самоуправления и депутатов Вологодской городской Думы перед населением
1. Органы и должностные лица местного самоуправления, депутаты Вологодской городской Думы обязаны отчитываться перед населением города Вологды.
Вологодская городская Дума, Глава города Вологды, Администрация города Вологды, Контрольно-счетная палата города Вологды, депутаты Вологодской городской Думы обязаны ежегодно, но не позднее одного месяца после утверждения отчета об исполнении бюджета города за предыдущий год представить отчет о своей деятельности населению города Вологды.
2. Вологодская городская Дума, Глава города Вологды, Администрация города Вологды, Контрольно-счетная палата
города Вологды представляют отчет населению либо путем его опубликования в печатном средстве массовой информации, используемом для опубликования муниципальных нормативных правовых актов, либо путем обнародования на официальных сайтах органов местного самоуправления города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при этом отчет Контрольно-счетной палаты города Вологды опубликовывается в средствах массовой информации или размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» только после его рассмотрения Вологодской городской Думой.
3. Отчет Администрации города Вологды является составной частью отчета Мэра города Вологды.».
1.6. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальные правовые акты, принятые в пределах полномочий органов местного самоуправления города Вологды, обязательны для исполнения на всей территории муниципального образования «Город Вологда».
2. Вологодская городская Дума по вопросам своей компетенции принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории города Вологды, решения об избрании Главы города Вологды, об удалении Главы города Вологды в отставку, а также решения по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Вологодской области, настоящим Уставом, в том числе по вопросам организации деятельности Вологодской
городской Думы (иные правовые акты).
Акты Вологодской городской Думы принимаются коллегиально на официальных заседаниях - сессиях.
Решение Вологодской городской Думы считается принятым, если за него проголосовало большинство депутатов от
установленной численности депутатов Вологодской городской Думы, за исключением решения, для принятия которого в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом необходимо большинство в две трети голосов от
установленной численности депутатов. Решение по процедурным вопросам принимается большинством от числа депутатов, присутствующих на сессии Вологодской городской Думы.
3. Проекты нормативных и иных правовых актов Вологодской городской Думы могут быть внесены следующими субъектами правотворческой инициативы (инициаторами): депутатами Вологодской городской Думы, фракциями, постоянными комитетами Вологодской городской Думы, Главой города Вологды, Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды, прокуратурой города Вологды, органами территориального общественного самоуправления,
гражданами в порядке правотворческой инициативы.
Порядок внесения проектов нормативных и иных правовых актов в Вологодскую городскую Думу устанавливается Регламентом Вологодской городской Думы.
Нормативные правовые акты Вологодской городской Думы, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета города, могут быть внесены на рассмотрение
Вологодской городской Думы в соответствии с Регламентом Вологодской городской Думы только при наличии заключения Мэра города Вологды либо по его инициативе. Заключение представляется в установленный Регламентом Вологодской городской Думы срок. При отрицательном заключении Мэра города Вологды проект решения Вологодской городской
Думы дорабатывается согласительной комиссией, создаваемой Вологодской городской Думой и Мэром города Вологды.
4. Нормативный правовой акт, принятый Вологодской городской Думой, подлежит подписанию Главой города Вологды
и обнародованию в течение десяти дней со дня принятия Вологодской городской Думой.
5. Правовые акты по вопросам организации деятельности Вологодской городской Думы и правовые акты, принятые
Вологодской городской Думой, подписываются Главой города Вологды, а при его отсутствии - заместителем Главы города
Вологды в течение десяти дней со дня принятия. Нормативные решения Вологодской городской Думы подписываются Главой города Вологды или лицом, исполняющим полномочия Главы города Вологды.
6. Глава города Вологды в пределах своих полномочий издает постановления и распоряжения Главы города Вологды по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, решениями Вологодской городской Думы в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, в том числе по вопросам организации работы Вологодской городской Думы.
Порядок издания правовых актов Главы города Вологды определяется им самостоятельно.
7. Мэр города Вологды в пределах своих полномочий издает постановления Администрации города Вологды по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Вологодской области, и распоряжения Администрации города Вологды по вопросам организации работы Администрации города Вологды.
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Порядок издания правовых актов Администрации города Вологды определяется Мэром города Вологды самостоятельно.
В период отсутствия Мэра города Вологды постановления и распоряжения Администрации города Вологды издаются
заместителем Мэра города Вологды, уполномоченным Мэром города Вологды.
8. Заместители Мэра города Вологды, руководители органов Администрации города Вологды (лица, исполняющие
обязанности заместителей Мэра города Вологды, руководителей органов Администрации города Вологды) в соответствии с положениями об органах Администрации города Вологды и постановлениями Администрации города Вологды
вправе издавать:
распоряжения в части вопросов, отнесенных к их полномочиям, полномочиям возглавляемого органа Администрации
города Вологды, в том числе по вопросам осуществления трудовых прав и обязанностей в трудовых отношениях с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, вопросам осуществления прав и обязанностей представителя нанимателя (работодателя) в трудовых отношениях с работниками Администрации города Вологды, органов Администрации города Вологды;
приказы по организации работы возглавляемого (курируемого) органа Администрации города Вологды, его структурных подразделений.
9. Председатель Контрольно-счетной палаты города Вологды в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами Вологодской области, настоящим Уставом, Положением о Контрольно-счетной палате города Вологды, издает приказы Контрольно-счетной палаты города Вологды. В период отсутствия Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды приказы подписываются заместителем Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды.
10. Решения Вологодской городской Думы вступают в силу со дня их принятия, если иное не установлено действующим законодательством, настоящим Уставом или самим решением.
Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в порядке, определенном Налоговым кодексом
Российской Федерации.
Постановления и распоряжения Главы города Вологды, Администрации города Вологды, распоряжения и приказы заместителей Мэра города Вологды, руководителей органов Администрации города Вологды, приказы Контрольно-счетной палаты города Вологды вступают в силу со дня их подписания, если иное не установлено действующим законодательством, настоящим Уставом или соответственно самим постановлением, распоряжением или приказом.
Решения Вологодской городской Думы, постановления Главы города Вологды, постановления Администрации города Вологды, приказы Контрольно-счетной палаты города Вологды, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
11. Правовые акты направляются для официального опубликования не позднее десяти дней со дня их подписания,
если иное не установлено самим актом.
Официальным считается опубликование в газете «Вологодские новости» или ином печатном средстве массовой информации, определенном решением Вологодской городской Думы.
Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего
сведения (обнародованы) по телевидению и радио, на официальных сайтах органов местного самоуправления города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разосланы органам государственной власти, органам
местного самоуправления, должностным лицам, организациям, учреждениям.
При публикации правового акта указываются наименование правового акта, принявший его орган или должностное
лицо, дата его принятия, должностное лицо, его подписавшее, регистрационный номер.».
1.7. Статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Структура органов местного самоуправления города Вологды
В структуру органов местного самоуправления города Вологды входят:
1) представительный орган муниципального образования «Город Вологда» - Вологодская городская Дума;
2) высшее должностное лицо муниципального образования «Город Вологда», возглавляющее представительный орган
- Вологодскую городскую Думу, - Глава города Вологды;
3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования «Город Вологда» - Администрация города
Вологды;
4) контрольно-счетный орган муниципального образования «Город Вологда» - Контрольно-счетная палата города Вологды.».
1.8. Статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Вологодская городская Дума в системе местного самоуправления
1. Представительным органом местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» является Вологодская городская Дума.
2. Вологодская городская Дума состоит из тридцати депутатов, избираемых сроком на 5 лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской области, настоящим Уставом по мажоритарной избирательной системе относительного большинства с образованием одномандатных избирательных округов.
3. Депутатами Вологодской городской Думы вправе избираться достигшие возраста восемнадцати лет на день голосования:
граждане Российской Федерации;
иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования «Город Вологда», на основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом.
4. Вологодская городская Дума является правомочной при условии избрания не менее двух третей от установленного настоящим Уставом числа депутатов.
Срок полномочий Вологодской городской Думы составляет пять лет. Полномочия Вологодской городской Думы начинаются со дня избрания не менее двух третей от установленного настоящим Уставом числа депутатов и заканчиваются со
дня начала работы вновь избранного представительного органа.
5. Вологодская городская Дума нового (очередного) созыва созывается на свое первое заседание Избирательной комиссией города Вологды не позднее чем через две недели после опубликования решения об избрании не менее двух третей от установленного настоящим Уставом числа депутатов.
Решение об изменении срока полномочий Вологодской городской Думы применяется только к Вологодской городской
Думе, избранной после вступления в силу данного решения.
6. Порядок организации деятельности Вологодской городской Думы, основные правила ее работы устанавливаются
Регламентом Вологодской городской Думы.
Основной формой работы Вологодской городской Думы является ее сессия, которая проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Сессия правомочна, если на ней присутствует не менее двух третей от численного состава Вологодской городской Думы.
7. Сессии Вологодской городской Думы созываются Президиумом Вологодской городской Думы. По требованию не
менее одной трети от численного состава Вологодской городской Думы Глава города Вологды обязан созвать Вологодскую городскую Думу на внеочередную сессию в срок не позднее десяти дней со дня вручения письменного требования
Главе города Вологды.
На внеочередную сессию Вологодская городская Дума может быть созвана также по собственной инициативе Главы
города Вологды, а в его отсутствие - заместителя Главы города Вологды. Сессии Вологодской городской Думы являются
открытыми. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, могут проводиться закрытые сессии.
8. Вологодская городская Дума образует из числа депутатов Президиум, постоянные комитеты, фракции. Порядок организации и деятельности Президиума, постоянных комитетов, фракций, их полномочия определяются настоящим Уставом, Регламентом Вологодской городской Думы, иными решениями Вологодской городской Думы.
9. Правовое, организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Вологодской
городской Думы осуществляется аппаратом Вологодской городской Думы.».
1.9. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Полномочия Вологодской городской Думы
1. К исключительной компетенции Вологодской городской Думы в соответствии с законодательством относятся:
1) принятие Устава муниципального образования «Город Вологда» и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города и годового отчета о его исполнении;
3) принятие планов и программ развития города Вологды, утверждение отчетов об их исполнении;
4) установление, изменение и отмена в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах местных налогов и сборов;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий;
7) определение порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
8) определение порядка участия города Вологды в организациях межмуниципального сотрудничества;
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9) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
11) принятие решения об удалении Главы города Вологды в отставку.
2. К полномочиям Вологодской городской Думы также относятся:
1) назначение выборов депутатов Вологодской городской Думы; назначение местного референдума, голосования по
отзыву депутата, Главы города Вологды, голосования по вопросам изменения границы, преобразования муниципального
образования «Город Вологда»;
2) избрание Главы города Вологды и его заместителей;
3) утверждение структуры Администрации города Вологды по представлению Мэра города Вологды;
4) формирование Избирательной комиссии города Вологды;
5) формирование Контрольно-счетной палаты города Вологды;
6) установление порядка рассмотрения проекта бюджета города Вологды, утверждения бюджета и годового отчета о
его исполнении, осуществления контроля за исполнением бюджета;
7) определение порядка и условий предоставления финансовой помощи и бюджетных кредитов из бюджета города;
определение порядка осуществления заимствований муниципальными предприятиями;
8) установление льгот по местным налогам и сборам;
9) утверждение символов города Вологды; принятие положений о символах города Вологды;
10) награждение Почетной грамотой Вологодской городской Думы;
11) осуществление законодательной инициативы в Законодательном Собрании Вологодской области;
12) определение порядка осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения в соответствии с законодательством;
13) подготовка и представление в органы государственной власти области предложений и иных документов, предусмотренных законодательством, для решения вопросов административно-территориального устройства Вологодской области, в том числе об установлении и изменении границ города, утверждение генерального плана города и правил землепользования и застройки, правил благоустройства территории;
14) установление порядка организации и проведения публичных слушаний;
15) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
16) определение в соответствии с земельным законодательством порядка управления и распоряжения муниципальными земельными участками на территории города Вологды;
17) установление публичных сервитутов для обеспечения интересов населения города Вологды без изъятия земельных участков;
18) установление порядка определения размеров арендной платы за землю, предоставление льгот по арендной плате
за землю в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
19) определение порядка осуществления муниципального земельного контроля;
20) утверждение нормативного правового акта о перечне объектов муниципальной собственности, предназначенных
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений;
21) принятие прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества, решений об отчуждении объектов муниципальной собственности, за исключением объектов, принятие решений об отчуждении которых настоящим
Уставом и решениями Вологодской городской Думы отнесено к компетенции Главы города Вологды или Администрации
города Вологды;
22) определение в соответствии с законодательством условий приобретения, создания, реорганизации, ликвидации
объектов муниципальной собственности, утверждение перечня объектов муниципальной собственности, приобретение,
создание, реорганизация, ликвидация которых требуют согласия Вологодской городской Думы;
23) утверждение методики расчета арендной платы (платы за коммерческий наем) за муниципальные жилые и нежилые помещения (здания), а также базовой ставки арендной платы (платы за коммерческий наем), установление порядка
предоставления льгот по арендной плате (плате за коммерческий наем);
24) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
25) определение размера платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, если иное не установлено федеральными законами;
26) установление за счет собственных средств города Вологды дополнительных льгот и преимуществ для граждан,
проживающих на территории города Вологды, за исключением тех, установление которых настоящим Уставом и решениями Вологодской городской Думы отнесено к компетенции Главы города Вологды;
27) назначение по инициативе населения или Вологодской городской Думы собраний граждан, публичных слушаний,
опросов граждан;
28) заслушивание отчетов о деятельности Главы города Вологды, Мэра города Вологды, Администрации города Вологды, Контрольно-счетной палаты города Вологды;
29) принятие решений об учреждении органов Администрации города Вологды со статусом юридического лица, утверждение положений об этих органах по представлению Мэра города Вологды;
30) утверждение штатов Вологодской городской Думы и структуры аппарата Вологодской городской Думы;
31) определение системы оплаты труда, условий труда Главы города Вологды, выборных должностных лиц органов
местного самоуправления города Вологды и депутатов Вологодской городской Думы, работающих на постоянной основе;
32) принятие в соответствии с законодательством нормативного правового акта, определяющего размер и условия
оплаты труда муниципальных служащих;
33) принятие нормативного правового акта, определяющего порядок проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы;
34) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
35) определение в соответствии с законодательством условий и порядка осуществления деятельности по обеспечению населения города Вологды услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
36) принятие решений об учреждении муниципальных средств массовой информации;
37) предъявление в суд или арбитражный суд требований о признании не соответствующими Конституции Российской
Федерации, федеральному законодательству актов органов государственной власти, органов и должностных лиц местного самоуправления, организаций;
38) формирование и определение правового статуса органов внешнего муниципального финансового контроля;
39) принятие решений о предоставлении Администрацией города Вологды бюджетных кредитов из бюджета города
Вологды;
40) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской Думы.
3. Вологодская городская Дума участвует в гражданских правоотношениях от имени города Вологды в соответствии с
гражданским законодательством и в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, при этом Вологодская городская Дума имеет свой лицевой счет, вправе заключать договоры на приобретение товаров, работ (услуг), выступать
истцом и ответчиком в суде в интересах и от имени муниципального образования (по вопросам своей компетенции), может осуществлять иные права, определенные законодательством и настоящим Уставом.».
1.10. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Контрольные полномочия Вологодской городской Думы
1. Выборные должностные лица, Контрольно-счетная палата города Вологды, Администрация города Вологды подотчетны и подконтрольны в своей деятельности Вологодской городской Думе.
2. Вологодская городская Дума самостоятельно и через создаваемую ею Контрольно-счетную палату города Вологды осуществляет контроль за:
1) исполнением принятых правовых актов;
2) исполнением бюджета города, соблюдением бюджетного процесса, порядка использования кредитных ресурсов и
ассигнований;
3) выполнением муниципальных программ и планов социально-экономического развития города Вологды;
4) порядком управления и распоряжения объектами муниципальной собственности;
5) соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Вологодской городской Думы.
3. Вологодская городская Дума и Контрольно-счетная палата города Вологды осуществляют контроль за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с Регламентом Вологодской городской Думы и Положением о Контрольно-счетной палате города Вологды.
Контроль могут также осуществлять постоянные и временные комитеты и комиссии с привлечением органов территориального общественного самоуправления и населения.
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Вологодская городская Дума вправе в пределах своих полномочий создавать специальные контрольные комиссии,
приглашать независимых экспертов, назначать аудиторские проверки.
Результаты контроля докладываются на сессии Вологодской городской Думы. По результатам контрольной деятельности принимается решение Вологодской городской Думы.
Решения и результаты контрольной деятельности, осуществляемой Контрольно-счетной палатой города Вологды и
(или) Вологодской городской Думой, подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
4. В случае предоставления в Вологодскую городскую Думу органами местного самоуправления и их должностными
лицами или депутатами недостоверных сведений, которые повлекли или могли повлечь за собой принятие нормативных
правовых актов, в результате принятия которых нанесен или мог быть нанесен вред городскому сообществу, а равно нарушены законные права и интересы граждан, а также в случае невыполнения органами местного самоуправления и их должностными лицами решений Вологодской городской Думы назначается депутатское расследование, порядок проведения
которого устанавливается Вологодской городской Думой.
Информация о депутатском расследовании докладывается на ближайшей сессии Вологодской городской Думы, которая по результатам расследования принимает одно из следующих решений:
о принятии информации к сведению;
о направлении материалов расследования в правоохранительные органы;
о направлении предложений в органы местного самоуправления по устранению выявленных замечаний.
5. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны по решению Вологодской городской Думы, вышеназванных комитетов и комиссий или Контрольно-счетной палаты города Вологды предоставлять необходимую информацию и документы для проведения контрольной деятельности.
6. Мэр города Вологды ежегодно в срок не более одного месяца после утверждения отчета о бюджете города за предыдущий год представляет на сессии Вологодской городской Думы отчет о своей деятельности и деятельности Администрации города Вологды.
7. Вологодская городская Дума заслушивает ежегодные отчеты Мэра города Вологды о результатах своей деятельности, деятельности Администрации города Вологды, в том числе о решении вопросов, поставленных Вологодской городской Думой.
8. Контрольно-счетная палата города Вологды ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Вологодскую городскую Думу. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации или размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Вологодской городской Думой.».
1.11. Статью 35 исключить.
1.12. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Глава города Вологды в системе местного самоуправления
1. Глава города Вологды является высшим должностным лицом муниципального образования «Город Вологда».
2. Глава города Вологды возглавляет Вологодскую городскую Думу (с правом решающего голоса).
3. Глава города Вологды в своей деятельности подотчетен и подконтролен населению города и Вологодской городской Думе.
Глава города Вологды не реже одного раза в год после утверждения отчета о бюджете города за предыдущий год
представляет в Вологодскую городскую Думу и обнародует в средствах массовой информации отчет о своей деятельности за год.
4. Глава города Вологды избирается на первом заседании нового созыва из состава депутатов двумя третями от установленного числа депутатов при тайном голосовании.
5. Глава города Вологды избирается на пять лет. Глава города Вологды приступает к исполнению полномочий не позднее чем на десятый день со дня избрания из состава депутатов Вологодской городской Думы на заседании Вологодской
городской Думы и прекращает их исполнение в день вступления в должность вновь избранного Главы города Вологды.
Глава города Вологды вступает в должность с момента принесения им присяги на торжественном собрании в присутствии депутатов Вологодской городской Думы и представителей общественности. Собрание проводит Председатель Избирательной комиссии города Вологды либо его заместитель. Глава города Вологды приносит присягу населению города Вологды: «Вступая в должность Главы города Вологды, клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Вологодской области и Устав муниципального образования «Город Вологда», верой и правдой служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Главы города Вологды».
6. Изменение срока и перечня полномочий избранного Главы города Вологды в течение срока его полномочий не допускается. Норма об изменении срока, а также перечня полномочий и (или) порядка избрания Главы города Вологды применяется к Главе города Вологды, избранному после вступления в силу решения Вологодской городской Думы, вносящего изменения в настоящий Устав в части срока, перечня полномочий и (или) порядка избрания Главы города Вологды (за
исключением случаев изменения перечня полномочий в связи с изменениями в федеральном и областном законодательстве).
7. Глава города Вологды осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Глава города Вологды должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.».
1.13. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Полномочия Главы города Вологды
1. Глава города Вологды обладает собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, в том числе:
1) представляет муниципальное образование «Город Вологда» в отношениях с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями;
2) без доверенности действует от имени муниципального образования «Город Вологда»;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые
Вологодской городской Думой, организует их исполнение;
4) представляет населению, Вологодской городской Думе отчеты о своей деятельности в сроки, установленные настоящим Уставом;
5) определяет порядок проведения аттестации муниципальных служащих в соответствии с типовым положением о
проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом области, повышения квалификации муниципальных служащих;
6) разрабатывает и утверждает систему оплаты труда работников органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», не являющихся муниципальными служащими; определяет порядок и условия применения стимулирующих и компенсирующих выплат указанным работникам, определяет дополнительные меры социальной
поддержки единовременного характера бывших работников органов местного самоуправления, уволенных в связи с выходом на пенсию;
7) определяет порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам
органов местного самоуправления города Вологды с ненормированным рабочим днем;
8) определяет порядок ведения Реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Город Вологда»;
9) предъявляет в суд или арбитражный суд требования о признании недействительными актов органов государственной власти, органов и должностных лиц местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, осуществляет
иные полномочия по защите интересов муниципального образования, в том числе в судебном порядке;
10) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Вологодской области;
11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом и законами Вологодской
области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Вологодской городской Думы.
2. Глава города Вологды, осуществляя руководство деятельностью Вологодской городской Думы:
1) организует работу Вологодской городской Думы в соответствии с Регламентом Вологодской городской Думы;
2) осуществляет полномочия по внутриорганизационному управлению и функции руководителя Вологодской городской Думы;
3) действует от имени Вологодской городской Думы без доверенности;
4) представляет Вологодскую городскую Думу в отношениях с Администрацией города Вологды, иными органами
местного самоуправления города Вологды, с государственными органами и общественными организациями, иными юридическими и физическими лицами без специального на то поручения;
5) председательствует на заседаниях Вологодской городской Думы и Президиума, координирует деятельность постоянных комитетов и других органов Вологодской городской Думы;
6) созывает внеочередные заседания Вологодской городской Думы;
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7) обеспечивает деятельность депутатов Вологодской городской Думы;
8) подписывает ненормативные правовые акты, принимаемые Вологодской городской Думой и Президиумом Вологодской городской Думы;
9) издает в пределах своей компетенции по вопросам организации деятельности Вологодской городской Думы и ее
аппарата постановления и распоряжения;
10) формирует аппарат Вологодской городской Думы и руководит им;
11) утверждает штатное расписание на основании утвержденных Вологодской городской Думой штатов Вологодской
городской Думы и структуры аппарата; устанавливает должностные оклады, надбавки и иные стимулирующие и компенсационные выплаты работникам Вологодской городской Думы; организует аттестацию муниципальных служащих Вологодской городской Думы; принимает меры по повышению их квалификации;
12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, Регламентом и решениями Вологодской
городской Думы.
3. Глава города Вологды вправе требовать созыва внеочередной сессии Вологодской городской Думы.
4. По вопросам своей компетенции Глава города Вологды издает постановления и распоряжения Главы города Вологды, которые вступают в силу с момента их подписания, если иное не установлено в самом постановлении (распоряжении).
Постановления Главы города Вологды, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».
1.14. Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Досрочное прекращение полномочий Главы города Вологды
1. Полномочия Главы города Вологды прекращаются досрочно в случаях:
а) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
б) при вступлении в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
в) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
г) отставки по собственному желанию;
д) отзыва избирателями;
е) смерти; признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
ж) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
з) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
и) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы города Вологды;
к) преобразования муниципального образования в случаях, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае
упразднения муниципального образования;
л) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом;
м) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Полномочия Главы города Вологды прекращаются в случаях, предусмотренных:
подпунктом «а» пункта 1 настоящей статьи - с установленной даты прекращения (приобретения) гражданства;
подпунктами «б», «в», «и», частью 2 подпункта «е» пункта 1 настоящей статьи - со дня вступления в законную силу решения или приговора суда;
частью 1 подпункта «е», подпунктом «з» - со дня свершения факта;
подпунктом «д» - с момента опубликования итогов голосования по отзыву Главы города Вологды;
подпунктом «ж» - со дня вступления в силу соответствующего решения.
Вологодская городская Дума рассматривает вопрос о досрочном прекращении полномочий Главы города Вологды на
основании заявления последнего об отставке по собственному желанию.
В случае непринятия Вологодской городской Думой отставки Глава города Вологды вправе досрочно прекратить исполнение полномочий по истечении двух недель после дня подачи заявления с письменным уведомлением об этом Вологодской городской Думы.
Заявление Главы города Вологды об отставке по собственному желанию подается в письменной форме в Вологодскую
городскую Думу. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы города Вологды принимается на внеочередной
сессии Вологодской городской Думы, которая созывается Главой города Вологды. Заявление не может быть отозвано после принятия решения Вологодской городской Думой.
Информация о досрочном прекращении полномочий Главы города Вологды подлежит обязательному официальному
опубликованию в срок не более пяти рабочих дней со дня принятия решения Вологодской городской Думой.
3. Полномочия Главы города Вологды прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения Главой города Вологды, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
2) установления в отношении Главы города Вологды факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах Главы города Вологды.
4. Гражданин, чьи полномочия Главы города Вологды прекращены досрочно, не может быть ограничен в своих избирательных правах, за исключением случаев, установленных федеральным законом.».
1.15. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Администрация города Вологды в системе местного самоуправления
1. Администрация города Вологды является постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления, наделенным в соответствии с настоящим Уставом собственной компетенцией в решении вопросов местного значения, а также осуществляющим отдельные переданные органам местного самоуправления государственные полномочия.
2. Администрация города Вологды состоит из:
Мэра города Вологды, назначаемого на должность по контракту сроком на 5 лет, возглавляющего Администрацию города Вологды;
должностных лиц Администрации города Вологды;
органов Администрации города Вологды.
Органы Администрации города Вологды, не наделяемые статусом юридического лица, действуют на основании положений о них, утверждаемых Мэром города Вологды.
Мэр города Вологды может создавать консультативные и координирующие органы Администрации города Вологды,
утверждать положения о них, определять их полномочия.
3. Администрацией города Вологды руководит Мэр города Вологды на принципах единоначалия.
В случаях временного отсутствия Мэра города Вологды полномочия по руководству Администрацией города Вологды осуществляет один из заместителей Мэра города Вологды, назначаемый распоряжением, подписанным Мэром города Вологды, а при отсутствии такого распоряжения - постановлением Главы города Вологды.
4. Администрация города Вологды как юридическое лицо действует на основании общих для местных администраций положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и участвует в гражданских правоотношениях от имени города Вологды в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом. Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда» в пределах своей компетенции может своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские и иные права и обязанности, представлять интересы города Вологды в суде и арбитражном суде.
Должностные лица, имеющие право подписывать необходимые договоры, заявления и иные документы, совершать
иные гражданско-правовые действия, и пределы их прав определяются Мэром города Вологды и указываются в должностных регламентах (должностных инструкциях) данных лиц, положениях об органах Администрации города Вологды, постановлениях Администрации города Вологды.
Органы Администрации города Вологды по представлению Мэра города Вологды могут наделяться правами юридического лица и действуют на основании решения Вологодской городской Думы об их учреждении и утвержденных Вологодской городской Думой положений об этих органах.
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5. Структура, предельные объемы финансового обеспечения деятельности Администрации города Вологды утверждаются Вологодской городской Думой по представлению Мэра города Вологды. В структуре Администрации города Вологды
указываются перечень, виды, наименования органов Администрации города Вологды.
Мэр города Вологды обязан представить на утверждение Вологодской городской Думы структуру Администрации города Вологды в срок не более трех месяцев со дня вступления в должность Мэра города Вологды или проинформировать
Вологодскую городскую Думу о сохранении прежней структуры Администрации города Вологды.
При необходимости внесения изменений в структуру Администрации города Вологды Мэр города Вологды обязан до
изменения структуры и уведомления сотрудников о сокращении, об изменении существенных условий трудового договора
внести проект решения Вологодской городской Думы об изменении структуры в Вологодскую городскую Думу. Одновременно вносится проект изменений в бюджет города Вологды в части объема финансового обеспечения деятельности Администрации города Вологды или расчет, подтверждающий неизменность объема финансового обеспечения деятельности Администрации города Вологды.
6. Администрация города Вологды подотчетна населению и Вологодской городской Думе, подконтрольна населению,
Вологодской городской Думе, Главе города Вологды, Контрольно-счетной палате города Вологды.
7. В обеспечение интересов муниципального образования «Город Вологда» Администрация города Вологды в необходимых случаях обязана направлять органам государственной власти свои предложения, ходатайства, заявления, в том
числе содержащие требования о выполнении органами государственной власти возложенных на них законом обязанностей обеспечить финансовое выравнивание, самостоятельность местного самоуправления города Вологды, компенсировать дополнительные расходы, возникшие в результате решений этих органов.».
1.16. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Порядок формирования Администрации города Вологды
1. Администрация города Вологды формируется Мэром города Вологды в соответствии со структурой и предельными
объемами расходов, утвержденными решениями Вологодской городской Думы, предусмотренными настоящим Уставом.
Заместители Мэра города Вологды и иные должностные лица Администрации города Вологды назначаются Мэром города Вологды в установленном им порядке.
2. Должностные регламенты (должностные инструкции) заместителей Мэра города Вологды по направлениям, руководителей органов Администрации города Вологды утверждаются Мэром города Вологды.
Должностные регламенты (должностные инструкции) для иных работников Администрации города Вологды, органов
Администрации города Вологды утверждаются в порядке, установленном Мэром города Вологды.».
1.17. Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Полномочия Администрации города Вологды
1. Администрация города Вологды осуществляет исполнительно-распорядительные функции и полномочия органов
местного самоуправления, предусмотренные законодательством, в том числе:
1) составляет проект бюджета города, вносит в Вологодскую городскую Думу проект бюджета города, исполняет бюджет города, составляет отчет об исполнении бюджета и осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные
бюджетным законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской Думы;
2) разрабатывает проекты нормативных правовых актов, предусматривающие установление, изменение и отмену
местных налогов и сборов, которые вносятся Мэром города Вологды на рассмотрение Вологодской городской Думы;
3) осуществляет от имени муниципального образования «Город Вологда» муниципальные заимствования, в том числе
выступает эмитентом муниципальных ценных бумаг города Вологды и выдает муниципальные гарантии другим заемщикам
для привлечения кредитов (займов);
4) осуществляет управление муниципальным долгом и ведет муниципальную долговую книгу;
5) предоставляет бюджетные кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных бюджетным законодательством и решениями Вологодской городской Думы;
6) осуществляет анализ эффективности использования бюджетных средств, формирует предложения и проводит мероприятия по повышению эффективности использования средств бюджета города Вологды;
7) ведет реестр расходных обязательств муниципального образования «Город Вологда»;
8) проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных кредитов, муниципальных гарантий, их гарантов и поручителей;
9) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений;
10) разрабатывает прогноз социально-экономического развития города Вологды на очередной финансовый год и плановый период;
11) составляет и утверждает муниципальные программы;
12) управляет и распоряжается муниципальной собственностью в соответствии с порядком, принятым Вологодской
городской Думой;
13) ведет учет объектов муниципальной собственности в реестре объектов муниципальной собственности;
14) создает предприятия, учреждения и иные организации, решает вопросы их реорганизации и ликвидации;
15) осуществляя функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности учреждаемых
предприятий, учреждений и иных организаций, устанавливает тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями (если иное не предусмотрено федеральными законами), утверждает их уставы, назначает и увольняет руководителей данных предприятий, учреждений и организаций, за исключением случаев, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской
Думы, заслушивает отчеты об их деятельности;
16) организует разработку и реализацию генерального плана, правил землепользования и застройки, утверждает подготовленную на основе генеральных планов городского округа документацию по планировке территории, осуществляет выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Вологды;
17) обеспечивает проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, не отнесенные к компетенции Вологодской городской Думы;
18) организует транспортное обслуживание населения, осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечивает безопасность
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, не отнесенные к компетенции Вологодской городской Думы;
19) создает условия для обеспечения населения услугами связи;
20) создает условия для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
21) организует библиотечное обслуживание населения, создает условия для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, для развития физической культуры и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, создает условия для массового
отдыха населения, организует обустройство мест массового отдыха населения;
22) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
23) организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
24) организует на территории муниципального образования «Город Вологда» предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организует отдых детей в каникулярное время;
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25) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью на территории города Вологды;
26) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах города Вологды;
27) устанавливает в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, размер платы за наем
жилых помещений, платы за содержание и ремонт жилых помещений;
28) организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения;
29) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов (с 01 января 2016 года - участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов);
30) организует благоустройство территории муниципального образования «Город Вологда» (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах муниципального образования; осуществляет муниципальный лесной
контроль;
31) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель муниципального образования «Город Вологда»;
32) осуществляет следующие полномочия в области земельных отношений:
перевод земель из одной категории в другую в соответствии с федеральными законами;
принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
принятие решений о продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и права на заключение договоров аренды;
принятие мер по принудительному прекращению прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, ввиду их ненадлежащего использования;
установление ограничений прав на землю в соответствии с законодательством;
33) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с проведением собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований;
34) осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений;
35) организует информационное обеспечение населения, создает условия для деятельности муниципальных средств
массовой информации;
36) предоставляет информацию по запросам и обращениям депутатов и принимает необходимые меры на основании
запросов и обращений депутатов Вологодской городской Думы;
37) осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
38) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
39) иные полномочия органов местного самоуправления, не отнесенные законодательством, настоящим Уставом и
нормативными правовыми актами Вологодской городской Думы к компетенции представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, иных органов местного самоуправления,
2. Мэр города Вологды в срок не более одного месяца после утверждения отчета об исполнении бюджета за предыдущий год представляет отчет о деятельности Администрации города Вологды за год в Вологодскую городскую Думу и обнародует его в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды обеспечивает представление по запросам Вологодской городской Думы и Контрольно-счетной
палаты города Вологды необходимой информации, документов, материалов для осуществления вышеназванными органами контроля деятельности Администрации города Вологды.».
1.18. Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Контрольно-счетная палата города Вологды
1. Контрольно-счетная палата города Вологды является постоянно действующим органом внешнего муниципального
финансового контроля, образуемым Вологодской городской Думой и подотчетным ей. Контрольно-счетная палата города
Вологды обладает правами юридического лица.
2. Возглавляет Контрольно-счетную палату Председатель Контрольно-счетной палаты.
Председатель, заместитель Председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты назначаются на должность решением Вологодской городской Думы, принимаемым простым большинством голосов от установленного численного состава
Вологодской городской Думы. Кандидаты на должность Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты должны иметь высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.
Предложения о кандидатурах на должность Председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Вологодскую городскую Думу:
Главой города Вологды;
депутатами Вологодской городской Думы - не менее одной трети от установленного числа депутатов Вологодской городской Думы.
На основании решения Вологодской городской Думы о назначении Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды Глава города Вологды заключает с ним трудовой договор. Срок полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты - пять лет.
Порядок внесения предложений о кандидатурах на должности заместителя Председателя и аудиторов Контрольносчетной палаты города Вологды, срок полномочий заместителя Председателя и аудиторов, порядок рассмотрения кандидатур на должности Председателя, заместителя Председателя и аудиторов, дополнительные требования к образованию
и опыту работы для Председателя, заместителя Председателя и аудиторов устанавливаются нормативным правовым актом Вологодской городской Думы.
Контрольно-счетная палата состоит из Председателя, заместителя Председателя, аудиторов и аппарата Контрольносчетной палаты.
Председатель Контрольно-счетной палаты самостоятельно осуществляет прием и увольнение инспекторов и иных
штатных работников (за исключением заместителя Председателя и аудиторов) Контрольно-счетной палаты, утверждает
штатное расписание на основании утвержденной Вологодской городской Думой структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты, устанавливает должностные оклады, надбавки и иные стимулирующие и компенсационные выплаты работникам Контрольно-счетной палаты, организует аттестацию работников Контрольно-счетной палаты, принимает меры по повышению их квалификации, утверждает бюджетную смету Контрольно-счетной палаты в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города, и обеспечивает ее исполнение.
3. Контрольно-счетная палата города Вологды осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета города Вологды;
2) экспертиза проектов бюджета города Вологды;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Вологды;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета города Вологды, а также средств, получаемых бюджетом города, из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств
бюджета города Вологды, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Вологды, о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Вологодскую городскую Думу и Главе города Вологды;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
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11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Вологодской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Вологодской городской
Думы.
4. Иные аспекты деятельности Контрольно-счетной палаты, не урегулированные федеральными законами, законами Вологодской области и настоящим Уставом, регулируются нормативными правовыми актами Вологодской городской
Думы, регламентом Контрольно-счетной палаты города Вологды.».
1.19. Статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Состав муниципальной собственности
В собственности города может находиться:
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Вологодской области;
имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений;
имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.».
1.20. Статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Передача прав на объекты собственности
Объекты муниципальной собственности могут в соответствии с законом, настоящим Уставом и порядком, установленным Вологодской городской Думой, передаваться во временное или постоянное пользование физическим и юридическим
лицам, сдаваться в аренду, отчуждаться и быть предметом иных сделок.».
1.21. Статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Хозяйственная деятельность органов местного самоуправления города Вологды
1. Муниципальное образование «Город Вологда» может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Функции и полномочия учредителя муниципальных предприятий и учреждений от имени города осуществляет Администрация города Вологды (за исключением полномочий, отнесенных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской Думы к компетенции Главы города Вологды, Вологодской городской Думы). Осуществляя функции и полномочия учредителя муниципальных предприятий и учреждений, Администрация города Вологды определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы,
назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений. Муниципальные
предприятия и учреждения в целях контроля за использованием муниципального имущества и его учета обязаны представлять в Администрацию города Вологды годовой и квартальный балансы, отчет о финансовых результатах, отчет о движении материальных ценностей (для учреждений) и другие документы в соответствии с нормативным правовым актом Вологодской городской Думы об управлении и распоряжении объектами муниципальной собственности и постановлениями
Главы города Вологды, Администрации города Вологды.
3. В целях более эффективного решения вопросов местного значения органы местного самоуправления города в порядке и на условиях, определяемых Вологодской городской Думой, могут участвовать в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях, в том числе межмуниципальных.».
1.22. Статью 66 изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Отчетность органов, осуществляющих правомочия собственника
1. Ежегодный отчет о деятельности Администрации города Вологды, представляемый Мэром города Вологды в Вологодскую городскую Думу, должен содержать сведения о состоянии муниципальной собственности, ее регистрации, приобретении, отчуждении и иных вопросах деятельности в отношении муниципальной собственности.
2. Форма и объем представляемых сведений устанавливаются Вологодской городской Думой.».
1.23. Статью 68 изложить в следующей редакции:
«Статья 68. Бюджет города Вологды
1. Город имеет самостоятельный единый бюджет.
2. Формирование расходов бюджета города Вологды осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального образования «Город Вологда», устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Вологда» осуществляется за счет средств
бюджета города Вологды в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. Установить, что изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятые настоящим решением, вступают в силу после прекращения полномочий Главы города Вологды, избранного до дня принятия настоящего решения, его государственной регистрации и опубликования в газете «Вологодские новости», за исключением подпункта
1.20 пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу со дня его государственной регистрации и опубликования в газете «Вологодские новости».
Установить, что после прекращения полномочий Главы города Вологды, избранного до принятия настоящего решения,
и до избрания Главы города Вологды в соответствии с процедурой, предусмотренной Уставом муниципального образования «Город Вологда» (в редакции настоящего решения), полномочия Главы города Вологды выполняет Председатель Вологодской городской Думы, а при его отсутствии - заместитель Председателя Вологодской городской Думы.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
25 июня 2015 года
№ 404

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата проведения: 11 июня 2015 года
Тема: рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда,
ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11
город Вологда
29 июня 2015 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 28 мая 2015 года № 3736.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Вологодские новости», официальный
сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 38, 29 июня 2015 года, начало
17.00 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 15 человек.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве « 15 » человек проголосовали за проект планировки и проект межевания
территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11.
Председатель публичных слушаний,
заместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды –
начальник Управления архитектуры
и градостроительства А.А.Аникин
Секретарь публичных слушаний Е.Б. Собенина
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Протокол
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 29;
35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31;
35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 11
г. Вологда,
29 июня 2015 года
ул. Ленина, 2
время: 17 час. 00 мин.
Присутствовали:
А.А. Аникин – председатель публичных слушаний, заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды - начальник Управления архитектуры и градостроительства;
Е.Б. Собенина – секретарь слушаний, ведущий специалист Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды.
Выступающие на публичных слушаниях: Н.Н. Майоров
Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 15 человек.
А.А. Аникин:
Проинформировал собравшихся о теме публичных слушаний, регламенте мероприятия, сообщил об отсутствии предложение и (или) замечаний по вопросу публичных слушаний. Предоставил слово выступающему.
Н.Н. Майоров:
В соответствии с областной программой по безопасности дорожного движения была разработана схема кругового
движения на перекрестке улицы Зосимовской и улицы Предтеченской. Рассматриваемые проект планировки и проект межевания подготовлен для размещения линейного объекта – дорожная развязка на пересечении улиц Зосимовской и Предтеченской. При разработке проектов были учтены действующие на территории города Вологды градостроительные нормативы и региональные нормативы градостроительного проектирования, а также границы зон охраны объектов культурного
наследия, утвержденные постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2009 г. № 2087.
Кольцо развязки имеет по нормативу внутренний диаметр 18 метров. Полосы движения по всем транспортным потокам предусмотрены четырехполосные. Размеры полос движения в границах красных линий составляют: 31 метр по ул. Зосимовской, 40 метров по ул. Предтеченской. Инженерная подготовка территории предусмотрена согласно техническим
условиям, выданным инженерными службами города Вологды. Вертикальная планировка территории предусматривается
в основном по существующим отметкам и с учетом необходимых нормативных уклонов по проезжей части. Проектом предусмотрены сети электроснабжения с устройством дополнительных опор освещения. Также проектом предусмотрены мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций. Проектом предусмотрены подземные пешеходные переходы
крестообразной конфигурации, что позволило отказаться от светофорного регулирования. Выполнены разделы обоснования проекта планировки и проект межевания территории.
А.А. Аникин:
Имеются ли вопросы к докладчику по вопросу публичных слушаний? Вопросов не имеется. Предлагаю перейти к голосованию по проекту планировки и проекту межевания.
Голосование:
Количество граждан, прошедших регистрацию, 15 чел.
Проголосовало «в поддержку» проекта
планировки и проекта межевания 15 чел.
Проголосовало «против» проекта
планировки и проекта межевания 0 чел
Не воспользовались правом голоса 0 чел.
Единогласно числом голосов « 15 » участники публичных слушаний проголосовали за проект планировки и проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202010:1 по адресу: г. Вологда, ул.
Зосимовская, 29; 35:24:0202010:3 по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 31; 35:24:0202010:94 по адресу: г. Вологда, ул.
Предтеченская, 11.
Настоящий протокол подготовлен в двух экземплярах и является основанием для подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний,
заместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды –
начальник Управления архитектуры
и градостроительства А.А.Аникин
Секретарь публичных слушаний Е.Б. Собенина

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, по улице Кирилловской, ориентировочной площадью 1200 кв. м, с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома», который может быть предоставлен 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 № 2), понедельник-среда, время приема 14.00-16.30,
в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-24-32». Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: город Вологда, ул. Ленина, 2 каб. 41, понедельник-четверг, 8-12.30, 13.30-17.00.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка с местоположением: Вологодская область, город Вологда, по улице Ольховой ориентировочной площадью 1000 кв. м, с видом разрешенного использования
«индивидуальные жилые дома», который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 15,
окно № 2, понедельник-среда, время приема 14.00-16.30, в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-24-32. Адрес и время граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: город Вологда, ул. Ленина, 2 каб. 41, понедельникчетверг, 8.00-12.30, 13.30-17.00.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельных участков, с местоположением: города Вологда, СТ
«Рябинка», площадью 600 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводства, площадью 600 кв. м, с видом разрешенного использования садоводства, которые могут быть предоставлены гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков в СТ «Рябинка», которые могут быть предоставлены для
указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.61, понедельник-четверг, время приема 8.0012.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков 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 30ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-63-84.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: города Вологда,
вблизи улицы Тепенькинской, площадью 1904 кв. м, с видом разрешенного использования: «садоводства», который может
быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи улицы Тепенькинской, который может быть предоставлен для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.61, понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-63-84.
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Извещение
о проведении открытых аукционов №№ 573/з - 574/з

Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, контактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Аукцион № 573/з
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 09 июня 2015 года №4192 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0403005:1655».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 09 июля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 04 августа 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 05 августа 2015 года в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 10 августа 2015 года в 14 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 3918
кв.м, кадастровый номер 35:24:0403005:1655, местоположение: Вологодская область, г. Вологда.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры - П-5 установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11629 от 14.01.2015, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11628 от 14.01.2015, ГП ВО «Областные
электротеплосети» № 3-2/1745 от 06.03.2015, ОАО «Вологдаоблгаз» № ВП-08/3596 от 30.12.2014.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 881973,14 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 26 000 руб.
Размер задатка: 881973,14 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 04 августа 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.

Аукцион № 574/з
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 09 июня 2015 года №4582 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501011:280».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 09 июля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 04 августа 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 05 августа 2015 года в 14 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 10 августа 2015 года в 15 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 3327
кв.м, кадастровый номер 35:24:0501011:280, местоположение: Вологодская область, г. Вологда.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры - П-5 установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11629 от 14.01.2015, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11628 от 14.01.2015, ГП ВО «Областные
электротеплосети» № 3-2/1745 от 06.03.2015, ОАО «Вологдаоблгаз» № ВП-08/3596 от 30.12.2014.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 800509,47 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 24 000 руб.
Размер задатка: 800509,47 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 04 августа 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Задатки вносятся на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 Отделение Вологда г. Вологда, БИК 041909001.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Регламент проведения аукционов
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
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1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета договора. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо подана
только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона;
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его
и представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов
указанных договоров не был им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
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1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка __________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
				
(дата, время)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(Проект договора аренды земельного участка)
ДОГОВОР№
аренды земельного участка
город Вологда
«___» ____________ 2015 года
Администрация города Вологды в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 07 августа 2006 года № 3088, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,
и ____________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города Вологды от _______________№ _____, протокола
__________________________ №_____ от__________________заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – Участок), для строительства _________________:
кадастровый номер: _________________________________________________________,
местоположение: ___________________________________________________________,
площадь: _______ кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _________________________________________________,
ограничения (обременения):___________________________________________________.
1.2. Договор заключается сроком ___________ с момента подписания протокола ______________________ до
_____________________________ включительно.
1.3. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.4. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Государственная регистрация Договора
2.1. Договор, срок действия которого составляет 1 год и более, подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
2.2. Стороны обязуются принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора и оказывать друг другу необходимое содействие в этом.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Арендная плата
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом _______________________составляет ____________
(_________________) рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола
_______________________ по 31 декабря 201__года составляет ______ (_______________) рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе в сумме _________ (______________) рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда; лицевой счет 04303089990, БИК 041909001; ОКТМО 19701000001
по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
4.4. Внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого
числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем порядке в случае изменения нормативных правовых
актов Российской Федерации, Вологодской области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения.
4.6. При неуплате арендной платы в установленные сроки начисляется пеня с суммы недоимки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа.
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Арендодателя
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
6. Права и обязанности Арендатора
6.1. Арендатор имеет право:
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6.1.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
6.1.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
6.1.3. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
6.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
6.2.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
6.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (в случае
если земельный участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования).
6.2.5. Обеспечить работникам сетевых организаций беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность доставки необходимых материалов и техники для предотвращения или устранения аварий (в
случае если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).
6.2.6.Не нарушать права других землепользователей.
6.2.7. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка.
6.2.8. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
6.2.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
6.2.10. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
6.2.11. В случае начала процедуры ликвидации, реорганизации юридического лица, в течение 10 дней уведомить об
этом Арендодателя
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
7. Переход прав и обязанностей по Договору,
изменение и прекращение Договора
7.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для строительства которого предоставлен Участок, Арендатором по Договору становится новый собственник объекта незавершенного строительства, при
этом в адрес Арендодателя направляется уведомление о перемене лиц в обязательстве не позднее пяти дней с момента вступления в силу документа, являющегося основанием для перехода права собственности на объект незавершенного строительства.
7.2. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для изменения или расторжения Договора.
В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к наследникам на оставшийся срок Договора с обязательным оформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на Участок.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания срока действия
Договора по соглашению Сторон.
В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Договора Сторонами не составляется, уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга Сторонами не направляются.
Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении ограничения (обременения) арендой Участка.
7.5. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.6. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном законом порядке.
Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области и по
одному экземпляру – у каждой из Сторон.
Неотъемлемой частью Договора является расчет арендной платы (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды _________________ Е.Л.Скородумов
Арендатор:

Информационное сообщение
о несостоявшихся аукционах по продаже
муниципального имущества
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся
по причине отсутствия заявок:
- назначенный к проведению на 20 июля 2015 года открытый аукцион № 598 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 20 июля 2015 года открытый аукцион № 601 по продаже нежилых помещений (номера
на поэтажном плане №№ 13 - 19) общей площадью 221,7 кв. м, расположенных на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б;
- назначенный к проведению на 20 июля 2015 года открытый аукцион № 603 по продаже нежилого здания общей площадью 764,5 кв. м по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, д. Малая Гора, Верхне-Раменский с/с, ул. Малая, д. 3а с земельным участком с кадастровым номером 35:11:0103007:23 площадью 16403 кв. м по адресу: Вологодская
область, Усть-Кубинский район, д. Малая Гора, Верхне-Раменский с/с;
- назначенный к проведению на 20 июля 2015 года открытый аукцион № 604 по продаже нежилых помещений (номера
на поэтажном плане №№ 1 - 8 подвала, №№ 10, 11а первого этажа) общей площадью 152 кв. м, расположенных по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14;
- назначенный к проведению на 21 июня 2015 года открытый аукцион № 608 по продаже трехэтажное нежилое здание
общей площадью 2203,8 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304009:0021 площадью 10491 кв. м
по адресу (местонахождение): город Вологда, набережная VI Армии, дом 89;
- назначенный к проведению на 21 июля 2015 года открытый аукцион № 609 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 20 июля 2015 года открытый аукцион № 599 по продаже нежилых помещений (№№ 3а,
3б, 4а-9а, 11а, 15а-18а, 20а-25а, 25б, 26а-31а, 31б по экспликации к плану помещений) общей площадью 361,4 кв. м, расположенных в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 80, признан несостоявшимся по
причине отсутствия допущенных участников.
Назначенный к проведению на 20 июля 2015 года открытый аукцион № 600 по продаже нежилых помещений (номера
на поэтажном плане №№ 1 - 11, 2а, 2б, 2в, 9а первого этажа (лит. А) общей площадью 135,3 кв. м, расположенных в трех
этажном кирпичном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Набережная VI Армии, дом 213, признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки.
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Информационное сообщение
о проведении открытых аукционов
по продаже муниципального имущества

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

Аукцион № 626
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 09 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 03 августа 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): 07 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 24 августа 2015 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (№№ 3а, 3б, 4а-9а, 11а, 15а-18а, 20а-25а, 25б, 26а-31а, 31б по экспликации к
плану помещений) общей площадью 361,4 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 80.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 707 600 (один миллион семьсот семь тысяч шестьсот) рублей с учетом
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 20 000 рублей.
Размер задатка: 170 760 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 03 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года
№ 108 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80», решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2015 года № 369 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября
2014 года № 108 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80».
Признан несостоявшимся по причине допуска к участию в аукционе одного участника назначенный на 28 января 2015
года аукцион № 455.
Признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки назначенный на 12 марта 2015 года аукцион № 491.
Признан несостоявшимся по причине допуска к участию в аукционе одного участника назначенный на 22 апреля 2015
года аукцион № 528.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 562.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников назначенный на 20 июля 2015 года аукцион № 599.

Аукцион № 627
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 09 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 03 августа 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): 07 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 24 августа 2015 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1 - 11, 2а, 2б, 2в, 9а первого этажа (лит. А) общей площадью 135,3 кв. м, расположенные в трехэтажном кирпичном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Набережная VI Армии, дом 213.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 2 769 400 (два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 80 000 рублей.
Размер задатка: 276 940 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 03 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2015 года
№ 365 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, д. 213».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников назначенный на 20 июля 2015 года аукцион № 213.

Аукцион № 628
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 09 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 03 августа 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): 07 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 24 августа 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: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 13 - 19) общей площадью 221,7 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 2 557 600 (два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей
с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 50 000 рублей.
Размер задатка: 255 760 рублей.
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. 03 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года
№ 19 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б», решением Вологодской городской Думы 28 мая 2015 года № 367 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 30
октября 2014 года № 19 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников назначенный на 22 декабря 2014 года аукцион № 426.
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
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- назначенный на 03 февраля 12 марта аукцион № 466;
- назначенный на 12 марта 2015 года аукцион № 493;
- назначенный на 22 апреля 2015 года аукцион № 530;
- назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 564;
- назначенный на 20 июля 2015 года аукцион № 601.

Аукцион № 629
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 09 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 03 августа 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): 07 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 24 августа 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: нежилое здание общей площадью 764,5 кв. м по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, д. Малая Гора, Верхне-Раменский с/с, ул. Малая, д. 3а с земельным участком с кадастровым номером 35:11:0103007:23
площадью 16403 кв. м по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, д. Малая Гора, Верхне-Раменский с/с.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 108 000 (сто восемь тысяч) рублей, в том числе цена нежилого здания –
31 800 (тридцать одна тысяча восемьсот) рублей с учетом НДС, цена земельного участка – 76 200 (семьдесят шесть тысяч
двести) рублей без учета НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 2 000 рублей.
Размер задатка: 10 800 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. 03 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2015 года №
370 «Об условиях приватизации здания по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, д. Малая Гора, Верхне-Раменский с/с, ул. Малая, д. 3а с земельным участком».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 20 июля 2015 года аукцион № 603.

Аукцион № 630
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 09 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 03 августа 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): 07 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 24 августа 2015 года в 14 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 (номера на поэтажном плане №№ 1 - 8 подвала, №№ 10, 11а первого этажа) общей площадью 152 кв. м, расположенные по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее в
состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 467 500 (четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 10 000 рублей.
Размер задатка: 46 750 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 03 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2015 года №
368 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное,
входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14».
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 20 июля 2015 года аукцион № 604.

Аукцион № 631
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 09 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 03 августа 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): 07 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 24 августа 2015 года в 15 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: трехэтажное нежилое здание общей площадью 2203,8 кв. м с земельным участком с кадастровым
номером 35:24:0304009:0021 площадью 10491 кв. м по адресу (местонахождение): город Вологда, набережная VI Армии,
дом 89.
Обременение: обязанность покупателя использовать имущество в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах
указанных границ» (с последующими изменениями).
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-продажи
вышеуказанного условия.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 46 774 800 (сорок шесть миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей, в том числе цена нежилого здания – 20 240 400 (двадцать миллионов двести сорок тысяч четыреста) рублей с учетом НДС, цена земельного участка – 26 534 400 (двадцать шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 500 000 рублей.
Размер задатка: 4 677 480 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 03 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 23 апреля 2015 года
№ 325 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, набережная VI Армии, д. 89».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 16 июня 2015 года аукцион № 582;
- назначенный на 21 июля 2015 года аукцион № 608.
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.

документы
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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 (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
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.
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В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества (Приложение № 3) заключается Департаментом и победителем
аукциона не позднее чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней
со дня размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410
(для платежа по нежилым помещениям и зданиям), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельным участкам).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(объект аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п
1

Наименование

Номер листа

2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
Приложение № 3 проект договора купли-продажи
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ____
г. Вологда
«___»______________ года
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды и должностного регламента (инструкции) по должности, с одной стороны и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», ________________________________заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить находящееся в собственности муниципального образования «Город Вологда» следующее недвижимое имущество (далее – Имущество):
- _____________________________________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что третьи лица не имеют преимущественного права покупки Имущества, право собственности на него не оспаривается, Имущество под арестом и другими запрещениями и ограничениями не находится, Продавцу ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Начальная цена Имущества, заявленная на аукционе: ______________.
2.2. Стоимость (цена) Имущества по итогам аукциона составляет: _________________________________________________
__________________.
2.3. Покупатель уплачивает в бюджет города стоимость Имущества _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.4. Задаток, уплаченный Покупателем по условиям аукциона в сумме ____________________________________рублей, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
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2.5. Уплата «Покупателем» указанной в пункте 2.3 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания настоящего договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001; КБК 92511402043040003410 – для платежа за здания, КБК 92511406024040003430 – для платежа за земельные участки.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Имущества и переход права собственности
3.1. Имущество осмотрено, претензий к Имуществу у Покупателя не имеется. Имущество передается по акту приемапередачи в семидневный срок с момента его оплаты в соответствии с условиями Договора.
Покупатель несет расходы по содержанию Имущества с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
3.2. Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты Имущества в порядке, предусмотренном Договором.
3.3. Переход права собственности на Имущество по настоящему Договору подлежит государственной регистрации
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области посредством представления Сторонами необходимых для такой регистрации документов в Управление Росреестра по Вологодской области в течение 20 дней с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество, в полном объеме несет Покупатель.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.5 Договора порядка оплаты стоимости Имущества Покупатель
уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
4.2. При отказе, уклонении Покупателя от оплаты Имущества задаток не возвращается.
4.3. Если Покупатель в нарушение Договора своевременно не оплачивает и (или) не принимает Имущество, Продавец
вправе по своему выбору потребовать оплаты (приема) Имущества либо по истечении 10 дней с момента нарушения установленного пунктом 2.5 Договора срока оплаты Имущества отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения
Договора Продавец направляет Покупателю уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Покупателем.
4.4. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе в случае не исполнения обязанности
по представлению документов на государственную регистрацию, предусмотренной пунктом 3.3 Договора.
4.5. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено
вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей по настоящему Договору.
4.6. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. В случае расторжения Договора по вине Покупателя средства, внесенные Покупателем на счет Продавца, включая задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Продавца.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех
предусмотренных обязательств.
5.3. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 4.3 Договора, Договор прекращает свое действие с момента получения уведомления.
5.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон он прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.
5.5. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон.
5.6 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Сторон, третий экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
ОГРН 1033500051683,
р/с 40101810700000010002
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА,
БИК 041909001,
тел.: 72-36-64, 72-33-09
_________________ Е.Л.Скородумов
м.п.

«Покупатель»

Информационное сообщение о проведении конкурса № 1
по продаже муниципального имущества
1. Общие сведения о конкурсе
Организатор конкурса: 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.
Способ приватизации муниципального имущества: конкурс, открытый по составу участников, закрытый по форме подачи предложений о цене.
Место проведения конкурса (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Срок подачи заявок:
начало – 09 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 03 августа 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 рассмотрения заявок и определения участников конкурса: 07 августа 2015 года по месту приема заявок.
Рассмотрение предложений участников конкурса и подведение итогов конкурса: 24 августа 2015 года в 09 час. 00 мин.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Осмотр объекта конкурса проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Пакет документации о конкурсе (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после
размещения сообщения о проведении конкурса в течение 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
2. Сведения по предмету конкурса
Объект продажи: двухэтажное здание общей площадью 298,2 кв. м, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, включенное в реестр объектов культурного наследия, с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0304010:102 общей площадью 2352 кв. м, полностью входящим в зону «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области», по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а.
Обременение: в договор купли-продажи имущества в качестве существенных условий включаются:
- обязанность покупателя выполнять требования, определенные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- использовать земельный участок с кадастровым номером 35:24:0304010:102 площадью 2352 кв. м по адресу: Воло-

годская обл., г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, д. 99а в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями);
- выполнить в срок и в полном объеме условия конкурса, изложенные в информационном сообщении.
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-продажи
вышеуказанных условий.
Начальная цена продажи объекта: 3 583 600 (три миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот) рублей, в том
числе цена нежилого двухэтажного здания - 343 300 (триста сорок три тысячи триста) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 3 240 300 (три миллиона двести сорок тысяч триста) рублей без НДС.
Размер задатка: 358 360 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта и его внесение является обязательным условием для участия в конкурсе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 03 августа 2015 года.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, БИК 041909001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
Условия приватизации объекта утверждены решением Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года № 417 «Об
условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а».
3. Условия конкурса
1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения по адресу: г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а (далее - объект культурного наследия) в соответствии с техническим отчетом о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Доходный дом М.Т. Григорьевой, 1908 г. Здесь в 1918 г. жил в ссылке великий князь Николай Михайлович Романов», выданным Комитетом по охране
объектов культурного наследия Вологодской области 27 мая 2015 года, указанных в следующей таблице:
№ п/п
1.
2.

Наименование этапов работ
Выполнение научно-проектной документации для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия с целью обеспечения
его дальнейшей эксплуатации и воссозданию исторических фасадов
Выполнение ремонтно-реставрационных работ

3.
4.

Установление информационной таблички
Выполнение работы по приспособлению объекта

5.

Выполнение работ по благоустройству территории

Срок выполнения
2015 год - 3 квартал
2016 года
2016 год - 3 квартал
2017 года
3 квартал 2017 года
2017 год- 3 квартал
2018 года
2018 год - 3 квартал
2019 года

2. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании задания и разрешения на проведение работ, выданных Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области, в соответствии с согласованной с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области проектной документацией, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов
культурного наследия за их проведением.
3. В случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.
4. Срок выполнения условий конкурса: до 01 октября 2019 года.
5. Порядок подтверждения победителем условий конкурса.
Победитель конкурса обязан не позднее 30 календарных дней со дня окончания установленного срока выполнения
каждого этапа работ представить заключение Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о
выполнении им каждого из этапов работ по сохранению объекта культурного наследия в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса в целом представляется победителем в течение 10 рабочих
дней с даты истечения срока исполнения условий конкурса в полном объеме с приложением подтверждающих документов, в том числе заключения Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о выполнении работ
по сохранению объекта культурного наследия, в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
4. Регламент проведения конкурса
4. 1. Общие положения
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о проведении конкурса по продаже государственного или
муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
г. № 584.
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.
4. 2. Условия участия в конкурсе
Участниками конкурса 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 конкурсе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку, а также только одно предложение о цене муниципального имущества.
Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества (приложение № 3) подается участником конкурса в день
подведения итогов конкурса. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене продаваемого имущества может быть подан при подаче заявки.
Принятая заявка на участие в конкурсе 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.
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Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их полномочным
представителям под расписку.
Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении
указанного конкурса (за исключением предложения о цене продаваемого на конкурсе имущества), или они оформлены не
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информационном сообщении о проведении указанного
конкурса, в установленный срок.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является исчерпывающим.
В случае выявления несоответствия представленных претендентом документов требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении конкурса, заявка вместе
с описью, на которой делается отметка о принятии документов с указанием основания отказа, возвращается претенденту
или его полномочному представителю под расписку.
До признания претендента участником конкурса он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников конкурса.
Департамент вправе отказаться от проведения конкурса в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) конкурса и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников конкурса 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 конкурса или об
отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе.
Претенденты, признанные участниками конкурса, а также претенденты, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола приема заявок путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом).
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов конкурса;
- претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о
приеме заявок.
4.3. Порядок проведения конкурса и оформления его итогов
Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене имущества подаются участниками конкурса в
запечатанных конвертах.
Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их целость, что фиксируется в
протоколе об итогах конкурса, после чего приступает к рассмотрению поданных участниками конкурса предложений. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке, подписаны участником или его полномочным представителем. Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются.
При оглашении предложений помимо участника конкурса, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники конкурса или их полномочные представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, а также с разрешения продавца представители средств массовой информации.
Право приобретения имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса.
При равенстве двух и более предложений о цене выкупаемого имущества победителем признается тот участник, чья
заявка была подана раньше других.
Уведомление о признании участника конкурса победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса.
Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса, составляемым
в 2 экземплярах. Указанный протокол утверждается продавцом в день подведения итогов конкурса.
Подписанный продавцом протокол об итогах конкурса является документом, удостоверяющим право победителя конкурса на заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах конкурса направляется победителю конкурса одновременно с уведомлением о победе на конкурсе.
Договор купли-продажи имущества (приложение № 4) заключается с победителем конкурса не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.
Внесенный победителем продажи задаток 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
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилому зданию), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельному участку).
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества конкурс признается несостоявшимся, а выставленное на конкурсе имущество может быть приватизировано любым из
способов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации. Победитель конкурса утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается.
В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи
муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с
покупателя неустойки. Указанное имущество остается соответственно в муниципальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы
убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные)
ИНН___________________________,
телефон ________________________,
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: ________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении конкурса по продаже _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта продажи и характеризующие его данные)
а также изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в конкурсе по продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора конкурса запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
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3. Претендент осведомлен о состоянии объекта продажи, ознакомлен с условиями конкурса, проектом договора купли-продажи, с техническим отчетом о состоянии объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов
Российской Федерации порядке и сроках, отзыва настоящей заявки, праве организатора конкурса отказаться от его проведения в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб,
который может быть причинен Претенденту отменой конкурса, 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 конкурсе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование организации / Ф.И.О. претендента (его представителя))
К заявке на участие в конкурсе по продаже__________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его представитель):
____________________ ________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
м.п.
Отметка о принятии: _____________________________________________________
		
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 3 образец конкурсного предложения
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для участия в открытом конкурсе по продаже_________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(объект продажи)
Претендент ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, либо ФИО и паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
делает организатору конкурса предложение заключить договор купли-продажи имущества на следующих условиях:
Цена приобретения имущества ______________ (___________________________________ _________________________________
____________________________) руб. ____ коп.
Претендент (его представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
« _____» ______________________ г.
Приложение № 4 проект договора купли-продажи
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ____
«___»______________ года
г. Вологда
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды и должностного регламента (инструкции) по должности, с одной стороны и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», __________________
____________________________________________
__________________________________________________________________________заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить находящееся в собственности муниципального образования «Город Вологда» следующее недвижимое имущество (далее – Имущество):
- двухэтажное здание общей площадью 298,2 кв. м, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, включенное в реестр объектов культурного наследия, на который выдан технический отчет (приложение № 1), с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304010:102 общей площадью 2352 кв. м, полностью входящим в зону
«Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области», по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а.
1.2. Продавец гарантирует, что третьи лица не имеют преимущественного права покупки Имущества, право собственности на него не оспаривается, Имущество под арестом и другими запрещениями и ограничениями не находится, Продавцу ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость (цена) Имущества по итогам конкурса составляет: __________________________________________________
_________________.
2.2. Покупатель уплачивает в бюджет города стоимость Имущества _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.3. Задаток, уплаченный Покупателем по условиям конкурса в сумме ____________________________________рублей, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
2.4. Уплата «Покупателем» указанной в пункте 2.3 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания настоящего договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Админи-
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страция города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилому зданию), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельному участку).
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Имущества и переход права собственности
3.1. Имущество осмотрено, претензий к Имуществу у Покупателя не имеется. Имущество передается по акту приемапередачи в семидневный срок с момента его оплаты в соответствии с условиями Договора.
Покупатель несет расходы по содержанию Имущества с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
3.2. Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты Имущества в порядке, предусмотренном Договором.
3.3. Переход права собственности на Имущество по настоящему Договору подлежит государственной регистрации
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области посредством представления Сторонами необходимых для такой регистрации документов в Управление Росреестра по Вологодской области в течение 20 дней с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество, в полном объеме несет Покупатель.
4. Обязанности сторон
4.1. Покупатель обязан:
4.1.1. Выполнять требования, определенные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями).
4.1.2. Использовать земельный участок с кадастровым номером 35:24:0304010:102 площадью 2352 кв. м по адресу:
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, д. 99а в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации
и постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями).
4.1.3. Выполнить в срок и в полном объеме условия конкурса, изложенные в разделе 5 Договора.
4.2. Дальнейшее отчуждение Имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-продажи обязанностей, указанных в пункте 5.1 Договора.
5. Условия конкурса, подтверждение их
выполнения и контроль за их выполнением
5.1. Покупатель обязан:
5.1.1. Провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения по адресу: г. Вологда,
Набережная VI Армии, д. 99а (далее - объект культурного наследия) в соответствии с техническим отчетом о состоянии
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Доходный дом М.Т. Григорьевой, 1908 г. Здесь в 1918 г. жил в ссылке великий князь Николай Михайлович Романов», выданным Комитетом по охране
объектов культурного наследия Вологодской области 27 мая 2015 года, указанные в следующей таблице:
№ п/п
1.
2.

Наименование этапов работ
Выполнение научно-проектной документации для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия с целью обеспечения
его дальнейшей эксплуатации и воссозданию исторических фасадов
Выполнение ремонтно-реставрационных работ

3.
4.

Установление информационной таблички
Выполнение работы по приспособлению объекта

5.

Выполнение работ по благоустройству территории

Срок выполнения
2015 год - 3 квартал
2016 года
2016 год - 3 квартал
2017 года
3 квартал 2017 года
2017 год- 3 квартал
2018 года
2018 год - 3 квартал
2019 года

5.1.2. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводить на основании задания и разрешения на проведение работ, выданных Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области, в соответствии с согласованной с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области проектной документацией, а
также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.
5.1.3. В случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводить также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.
5.1.4. Выполнить работы, указанные в п. 5.1.1. Договора, в срок до 01 октября 2019 года.
5.1.5. Не позднее 30 календарных дней со дня окончания установленного срока выполнения каждого этапа работ представлять заключение Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о выполнении им каждого из этапов работ по сохранению объекта культурного наследия в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
5.1.6. Представить сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса в целом в течение 10 рабочих дней с даты
истечения срока исполнения условий конкурса в полном объеме с приложением подтверждающих документов, в том числе
заключения Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о выполнении работ по сохранению
объекта культурного наследия, в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
5.2. Продавец в течение двух месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса
осуществляет проверку фактического исполнения условий конкурса на основании представленного Покупателем сводного (итогового) отчета. Указанная проверка проводится созданной Продавцом комиссией по контролю за исполнением условий при продаже муниципального имущества на конкурсе (далее – Комиссия). По результатам рассмотрения сводного
(итогового) отчета о выполнении условий данного конкурса Комиссия составляет акт о выполнении Покупателем условий
конкурса. Обязательства Покупателя по выполнению условий конкурса считаются исполненными в полном объеме со дня
утверждения Продавцом подписанного Комиссией указанного акта.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 Договора порядка оплаты стоимости Имущества Покупатель
уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
6.2. При отказе, уклонении Покупателя от оплаты Имущества задаток не возвращается.
6.3. Если Покупатель в нарушение Договора своевременно не оплачивает и (или) не принимает Имущество, Продавец
вправе по своему выбору потребовать оплаты (приема) Имущества либо по истечении 10 дней с момента нарушения установленного пунктом 2.4 Договора срока оплаты Имущества отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения
Договора Продавец направляет Покупателю уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Покупателем.
6.4. За невыполнение Покупателем условий конкурса, а также ненадлежащее их выполнение, в том числе нарушение
промежуточных или окончательных сроков выполнения условий данного конкурса и объема их выполнения, Покупатель выплачивает неустойку в размере цены имущества, указанной в п. 2.1 настоящего договора.
6.5. В случае неисполнения Покупателем условий конкурса, ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения
промежуточных или окончательных сроков исполнения условий и объема их исполнения, а также неисполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 4.1.1 Договора, договор купли-продажи Имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с Покупателя неустойки. Имущество возвращается в муниципальную собственность, а полномочия Покупателя в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не
покрытом неустойкой.
6.6. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе в случае не исполнения обязанности
по представлению документов на государственную регистрацию, предусмотренной пунктом 3.3 Договора.
6.7. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. В случае расторжения Договора по вине Покупателя средства, внесенные Покупателем на счет Продавца, включая задаток, не возвращаются.
7. Заключительные положения

7.1. Все споры и разногласия Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Продавца.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех
предусмотренных обязательств.
7.3. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 6.3 Договора, Договор прекращает свое действие с момента получения уведомления.
7.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон он прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.
7.5. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон.
7.6 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Сторон, третий экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
ОГРН 1033500051683,
р/с 40101810700000010002
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА,
БИК 041909001,
тел.: 72-36-64, 72-33-09
_________________ Е.Л.Скородумов
м.п.

«Покупатель»

Приложение № 1 к проекту договора купли-продажи
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации
«Доходный дом М.Т. Григорьевой, 1908 г. Здесь в 1918 г. жил в ссылке великий князь Николай Михайлович Романов»
г. Вологда, Набережная VI Армии, 99 А
г. Вологда
«27» мая 2015 г.
Мы, нижеподписавшиеся,
представитель собственника Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента гуманитарной политики Колыгин Николай Михайлович,
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

представители органа государственной охраны
главный специалист Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области
Косарева Нина Андреевна,
ведущий специалист Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области
Бахорина Елена Михайловна,
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

составили настоящий технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации (далее - Отчет) в том, что нами произведен технический осмотр объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения:
Доходный дом М.Т. Григорьевой, 1908 г. Здесь в 1918 г. жил в ссылке великий князь Николай Михайлович Романов»
г. Вологда, , 99 А
(наименование объекта культурного наследия)

по адресу: Вологодская область,
(Республика, область, район)

город Вологда
(город)

Набережная VI Армии │ д. │ 99А│ корп. │ │ офис │ │
В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:
1. Общее состояние памятника:
Здание – характерный образец вологодской жилой застройки конца XIX – нач. ХХ вв. представляет собой двухэтажный,
рубленный в лапу деревянный дом, обшитый тесом и покрытый четырехскатной вальмовой кровлей. Близкое к квадрату в
плане строение с хозяйственным прирубом со двора, где размещались кухни, черная лестница и ретирады, типологически относятся к традиционному типу жилого дома в два этажа с балконом, составляющему часть градостроительного своеобразия жилой застройки города. Торцевой фасад деревянной лестничной пристройки с парадным входом в здание, над
которым возвышается резной балкон, решен в виде кирпичной брандмауэрной стены.
В начале XX века владение мещанки М.Т. Григорьевой состояло из главного дома по красной линии Златоустинской набережной, а также погреба, деревянных служб и бани, находящихся в глубине двора. В 1906 году Григорьева подала запрос на постройку двухэтажного деревянного дома на месте сносимых деревянных служб. Строительство было закончено в 1908 году. В советское время квартиры были обращены в коммунальные. В настоящее время жилой дом расселён.
Здание обладает значительной исторической ценностью в связи с тем, что в нем в 1918 году во время ссылки в Вологду жил великий князь Николай Михайлович Романов, видный историк, военачальник, учёный-энтомолог. Здесь его посещали другие сосланные в Вологду великие князья Георгий Михайлович и Дмитрий Константинович, иностранные дипломаты, будущие участники Белого движения на севере России.
2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) Общее состояние:
ограниченно работоспособное, некоторых частей аварийное и руинированное.
б) Фундаменты:
не обследовались, значительных просадок не наблюдается.
в) Цоколи и отмостки около них:
цоколь по всему периметру здания кирпичный, оштукатурен. Штукатурный слой местами утрачен, имеются сколы, выраженная отмостка отсутствует.
г) Стены наружные:
бревенчатые, обшиты профилированной доской и окрашены в коричневый цвет. Обшивка заменена при ремонте в
1970-е годы. Деформаций и просадки стен основного объема не наблюдается. Брандмауэрная стена руинирована. Традиционная пристройка парадной лестницы с резным балконом оторвана от основного объема рухнувшей брандмауэрной стеной. Состояние пристройки аварийное, частично руинированное. Обшивка дворового фасада имеет следы намокания, плесени и деструкции древесины вследствие протечек кровли и неорганизованного водостока. Часть обшивки хозяйственного прируба утрачено.
д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):
четырехскатная вальмовая крыша покрыта металлом. Деревянные конструкции стропильной системы и обрешетки не
обследовались. В кровле имеется множество участков локальных протечек в связи с деструкцией металла. Водосточных
труб не имеется.
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:
Отсутствуют.
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
декор фасадов здания составляют рамочные оконные наличники, цоколь и горизонтальная тяга под окнами первого
этажа, венчающий карниз большого выноса с широким фризом, точеные балясины и столбы балкона с поясками и элементами резного декора, профилированная доска с многослойной накладной резьбой низа балкона, резной карниз балкона
с сухариками, сдвоенные парадные двухстворчатые двери с профилированными филенками и фигурными накладками на
средники с кронштейнами и ромбами. Часть точеных балясин и элементов декоративной резьбы утрачено. Элементы декора балкона находятся в руинах пристроя. Возможно наличие иных декоративных элементов под поздней обшивкой. Требуется проведение исследований..
3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
а) Общее состояние:
ограниченно работоспособное, частично аварийное и руинированное.
б) Перекрытия (сводчатые, плоские):
плоские, балочные. Не обследовались.
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в) Полы:
деревянные, наблюдается зыбкость, разуклонка и стертости половиц.
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
стены деревянные, оштукатуренные по драни, окрашены, либо оклеены обоями. Наблюдаются участки намокания,
вспучивания и обрушения штукатурного слоя, отслоения обоев.
д) Столбы, колонны:
Отсутствуют.
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
окна деревянные, столярной и плотницкой работы. Оконные створки деформированы, частично утрачено остекление.
Сохранились, сдвоенные парадные двухстворчатые двери с профилированными филенками и фигурными накладками на
средники с кронштейнами и ромбами и филенчатые двери во внутренних помещениях. Дверные полотна имеют перекосы
и деформации, требуется реставрация.
ж) Лестницы и крыльца:
двухмаршевая лестница, ведущая на второй этаж, руинирована. Крыльцо обвалилось.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:
в интерьере сохранились, дверные наличники, черная лестница с балясником в ограждении и поручнем, фрагменты
тянутых карнизов.
4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):
Отсутствует.
5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по
дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.):
Отсутствуют.
6. Отопление, вентиляция, канализация:
сохранились русская и голландские печи. Выгребные ямы, неудовлетворительного состояния.
7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника)
придомовая территория захламлена бытовым мусором и рухнувшими частями конструкций здания.
II. Выводы:
Ограничить доступ для проникновения доступа третьих лиц – до сентября 2015 года.
Выполнить научно-проектную документацию для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия с целью обеспечения его дальнейшей эксплуатации и воссозданию исторических фасадов - 2015 год - 3 квартал 2016 года.
Ремонтно-реставрационные работы - 2016 год - 3 квартал 2017 года;
Работы по приспособлению объекта – 2017 год - 3 квартал 2018 года.
Установить информационную табличку – 3 квартал 2017 года.
Выполнить благоустройство территории 2018 - 3 квартал 2019 года.
III. Подписи сторон:
Представитель
Собственника:
Заместитель Главы города Вологды – начальник
Н.М. Колыгин
Департамента гуманитарной политики
подпись
расшифровка
Представители органа государственной охраны:
Главный специалист Комитета по охране объекН.А. Косарева
тов культурного наследия Вологодской области
подпись
расшифровка
Ведущий специалист Комитета по охране объекЕ.М. Бахорина
тов культурного наследия Вологодской области
подпись
расшифровка

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 584
Наименование имущества: нежилые помещения первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 6 - 20, 18´, 9´, 21) общей площадью 235,4 кв. м и нежилые помещения первого этажа (номера на поэтажном плане №№ 1 - 5, 15а, 22 – 25) общей
площадью 78,2 кв. м, расположенные в здании по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 18.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 30 июня 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 15 405 400 рублей.
Победитель аукциона: ООО «Лотос».

Информационное сообщение о подведении итогов
конкурса на соискание субсидий из бюджета города
Вологды на реализацию социально значимых проектов
в сфере физической культуры и спорта в 2015 году
Администрация города Вологды сообщает о подведении итогов конкурса на соискание субсидии из бюджета города
Вологды спортивному футбольному клубу и спортивному волейбольному клубу на реализацию социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта в 2015 году, проходившего в период с 12 июня по 01 июля 2015 года в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 09 июня 2015 года № 4168.
На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидий из бюджета города Вологды спортивному
футбольному клубу и спортивному волейбольному клубу на поддержку и развитие спорта, состоявшемся 01-02 июля 2015
года, принято решение:
о признании некоммерческой организации «Фонд развития детского волейбола «ВоллейТайм» победителем конкурса
на соискание субсидии из бюджета города Вологды спортивному волейбольному клубу на поддержку и развитие спорта в
размере не более 1100 тыс.рублей;
о признании Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб СДЮСШОР-2002» победителем конкурса на
соискание субсидии из бюджета города Вологды спортивному футбольному клубу на поддержку и развитие спорта в размере не более 2500 тыс.рублей.
Начальник Управления физической
культуры и массового спорта
Администрации города Вологды Е.В.Барандин

информационное сообщение
C 1 января 2015 года вступил в силу новый порядок расчета платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» (далее – Правила предоставления коммунальных услуг № 354).
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг № 354 плата за отопление начисляется только за
отопительный период, при этом ежегодное проведение расчетов по корректировке платы за отопление не производится.
Правилами установления нормативов № 306 (формула 18 пункта 18 приложения 1) определено, что норматив потребления на отопление рассчитывается как частное от деления количества тепловой энергии, потребляемой за один отопительный период, на общую площадь всех жилых и нежилых помещений и на количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде.
В Вологодской области для расчета нормативов принят период, равный 9 месяцам – по количеству календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде (7 полных: январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь,
2 неполных: май, сентябрь).
При расчете нормативов потребления на отопление учтено то количество тепловой энергии, которое приходится на
среднюю фактическую продолжительность отопительного периода, и именно это количество равномерно распределено
на 9 месяцев.
Таким образом, для расчета платы за отопление применяются нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, определенные исходя из равномерной оплаты 9 месяцев в году, в период с сентября по май включительно, вне зависимости полный или неполный месяц длился отопительный период. Оплата в мае и в сентябре формируется не пропорционально количеству дней, а исходя из 1/9 годовой потребности в тепловой энергии на отопление.
Фактически потребленное количество тепловой энергии оплачивают потребители, дома которых оснащены общедомовыми приборами учета.
Подробная информация по вопросу применения нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению раз-
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мещена на официальном сайте Региональной энергетической комиссией Вологодской области http://www.vologdarec.ru/
news в разделе «Новости».

Информация
На высоком уровне в Вологде прошли День города и фестиваль «Голос ремесел». Все события этих дней посетили
более 100 тысяч вологжан и гостей города, о фестивале стало известно далеко за пределами города и области. Эти
праздники в Вологде готовили всем миром: оба события были организованы в рамках городского партнерства, в
подготовке участвовали городские власти, бизнес, общественники и вологжане. Мы публикуем список партнеров,
получивших награды за подготовку этих значимых мероприятий.
1
2

Иванова Раиса Ильинична
Генеральный директор ЗАО «Кондитерская фабрика»
Кирьянов Евгений
Директор Спортивно-развлекательного центра «КУБ»
Николаевич
3 Сорокин Андрей Сергеевич
исполняющий обязанности директора МАУК «ПКиО «Ветеранов Труда»
4
Мартьянова Лариса
Директор БУК ВО «Областной научно-методический центр культуры»
Вячеславовна
5
Серебрякова Дарья
Учредитель союза туриндустрии города Вологды
Сергеевна
6
Киселева Наталия
Генеральный Директор ООО ТК «ТурКлуб Пилигрим»
Викторовна
7 Лукина Галина Владимировна
Менеджер выставочного комплекса «Вологодская слобода»
8 Кормашов Олег Васильевич
Руководитель фотошколы «LIKE»
9 Топушина Юлия Анатольевна
Руководитель ООО «Компания «Агроопторг»
10 Антипина Елена Олеговна
Художественный директор ООО «Дом цветов»
(Мулевская Светлана)
(Заместитель директора ООО «Дом цветов»)
11
Ковалева Лариса
Директор МОУ ДОД «Детская школа искусств (хореографическая)»
Александровна
12 Кочнев Виктор Леонидович Художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры
«Концертный оркестр духовых инструментов города Вологды «Классик-модерн
бэнд»
13
Маслова Ирина
Директор МУК «Городской дворец культуры»
Вячеславовна
14
Митрофанова Валентина
Директор МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»
Николаевна
15
Шепель Константин
Генеральный директор ООО «Иммид»
Владимирович
Директор Вологодского регионального отделения Северо-Западного филиала От16
Гулейков Константин
Валерьевич
крытого акционерного общества «Мегафон»
(Белозерова Татьяна
алексеевна)
(менеджер по связям с общественностью)
17
Семенов Сергей
Генеральный директор производственной компании «Папарацци»
Владимирович
18
Ласточкина Екатерина
Генеральный директор ООО «Издательский Дом Вологжанин»
Васильевна
19
Шумилов Александр
Начальника отдела содействия развитию торговли, общественного питания и
Николаевич
бытового обслуживания Департамента экономического развития Администрации
города Вологды
20
Земчихина Елена
Директор МАУ «ИИЦ Вологда-Портал»
Анатольевна
21 Шубин Михаил Сергеевич
Кузнец, автор арт-объекта «Скамья»
22
Погосян Григорий
Директор компании «Мастерская Два пеликана»
Аркадьевич
23 Головкин Сергей Викторович
Начальник УМВД России по городу Вологде
24
Зимирев Григорий
Начальник отделения охраны общественного порядка УМВД Росси по г. Вологде
Владимирович
25
Попова-Знаменская
Заместитель директора по вопросам современной культуры МАУК «Центр народных
Светлана Евгеньевна
художественных промыслов и ремесел «Резной Палисад»
26
Султаншин Александр
Художественный руководитель оркестра народных инструментов «Перезвоны»
Флоридович
27 Чистякова Мария Викторовна Старший методист МАУК «Центр народных художественных промыслов и ремесел
«Резной Палисад»
28
Кондрашов Виктор
Директор ООО «КАМАЗ - лидер»
Викторович
29 Красновский Вадим Юрьевич Директор МАУК «Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной
Палисад»
30
Поточкина Валентина
Заместитель директора по вопросам народных промыслов МАУК «Центр народных
Валерьевна
художественных промыслов «Резной Палисад»
31
Жаренкова Мария
Специалист по связям с общественностью МАУК «Центр народных художественных
Алексеевна
промыслов и ремесел «Резной Палисад»
32
Ниязова Зифа Акмалевна
Специалист по творческой работе МАУК «Центр народных художественных
промыслов и ремесел «Резной Палисад»
33 Карачева Анна Николаевна
Член организационного комитета II Международного фестиваля народных
промыслов «Голос ремесел», куратор выставочных площадок
34
Адеева Александра
Член организационного комитета II Международного фестиваля народных
Михайловна
промыслов «Голос ремесел», куратор детской площадки
35
Костягина Ирина
Главный бухгалтер МАУК «Центр народных художественных промыслов и ремесел
Владимировна
«Резной Палисад»
36
Мельников Родион
Старший методист МАУК «Центр народных художественных промыслов и ремесел
Александрович
«Резной Палисад»
37
Ожиганова Марина
Член организационного комитета II Международного фестиваля народных
Георгиевна
промыслов «Голос ремесел», куратор мастер-классов
38
Богданов Евгений
Директор МБУ «Дорремстрой»
Александрович
39 Волков Павел Вячеславович
Директор ООО «Магистраль»
40 Окунь Артем Анатольевич
Директор компании «Бартекс»
41
Тимофеева Светлана
Начальник Отдела благоустройства и озеленения Департамента градостроительства
Владимировна
и инфраструктуры Администрации города Вологды
42
Зайцева Марина
Методист МАУК «Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной
Владимировна
Палисад»
43
Кочешков Александр
Заместитель начальника Управления культуры и историко-культурного наследия
Сергеевич
Администрации города Вологды
44
Малашина Снежана
Художественный руководитель МАУК «Центр народных художественных промыслов
Николаевна
и ремесел «Резной Палисад»

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шадруновой Галиной Александровной (г.Вологда, ул.М.Поповича, д.20б, кв15, адрес электронной почты tisizzem@mail.ru, контактный телефон (8-817-2)54-56-72, № квалификационного аттестата №35-10-34) в
отношении земельных участков, находящихся по адресу: Вологодская область, г.Вологда, с/т «Медик», участки 916, 918,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0302003:620 и 35:24:0302003:638. Заказчиком кадастровых работ является Косенкова Нина Александровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д.90б каб.208 «_07_» августа 2015г.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д.90б каб.208.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с «_08_» июля 2015г. по «07» августа 2015г. по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д.90б
каб.208. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1.земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302003:1017 по адресу: Вологодская область, г. Вологда, район
стрельбища, садоводческое товарищество «Медик» (бессрочное (постоянное) пользование).
2. земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302003:655 по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/т «Медик» участок 920, собственник Харламова Лидия Николаевна.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы на земельный участок.

извещение
Организатор торгов - Конкурсный управляющий ОАО «Агрофирма «Кипелово» (Вологодская обл., Вологодский р-н,
д. Стризнево, ул. Зеленая, д. 13, ИНН 3507012658, ОГРН 1033500002854), действующий на основании Определения Арбитражного суда Вологодской области от 27.11.2014 года по делу № А13-5410/2011, сообщает о проведении открытых
торгов в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене. Торги проводятся 27 августа 2015 г. в 14 ч.00 мин. (здесь и далее время московское) в сети Интернет по адресу: http://lot-online.ru/ (Оператором электронной площадки является ОАО «Российский аукционный дом» (190000, г.Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5).
Состав продаваемого имущества: лот № 1 – имущественный комплекс ОАО «Агрофирма «Кипелово», который включает
в себя автомобиль САЗ-3507, госномер А770КР35, синий, 1989 г.,Vin XTH531400K1269856, ПТС №35ЕА14583; Трактор
колесный БЕЛАРУС-82.1, регзнак 35ВХ0242, мощность 60 квт/81 л.с. , 2007 г., ПСМТА 182881, с/с АВ024988; Трактор колесный МТЗ-82.1, регзнак 35ВУ8410, мощность 60 квт/81 л.с., 2002 г.,; Трактор колесный К-701, регзнак 35ВУ8429, мощность
221/300, 1987 г.; Трактор колесный МТЗ-82.1, регзнак 35ВО8337, мощность 60 квт/81 л.с., 1998 г.465082 АА590365; Трактор
колесный МТЗ-82Л, регзнак 35ВУ9420, мощность 51,4 квт/75 л.с., 1994 г. ,ВА920653; Трактор колесный МТЗ-82Л, регзнак
35ВУ9419, мощность 51,4 квт/75 л.с., 1993 г.; Трактор МТЗ-82, 1994 г., ВА 920654; Трактор МТЗ-82, 1993 г., ВА920652; Сушилка польская М-819, 1989 г.; Ангар зерносушильного комплекса; Комбайн кормоуборочный РСМ-100 «ДОН-680», 2005
г., ВВ598351; Сушилка карусельная; Автомобиль ГАЗ - 3307, госномер А786КР35, хаки, 1994г.,Vin XTH330700R1494920, ПТС
№35KK091567; Автомобиль ПАЗ-3205, госномер А769КР35, зеленый, 1995 г.,Vin XTM3205S95003984, ПТС №35KK091568;
Автомобиль УАЗ-31512, госномер А772КР35, зеленый, 1996 г.,Vin XTТ315120Т0024436, ПТС №35KK091569; Автомобиль
ИЖ-2717230, госномер А959КР35, желтый, 2000 г., Vin XTК271710Y0005280, ПТС №18ЕХ691392; Автомобиль УАЗ-3741210,
госномер А711НА35, белый, 2000г., Vin XTТ374100Y0035541, ПТС №73ЕТ960039; Трактор колесный МТЗ-82.1, регзнак
35ВО0959, мощность 60 квт/81 л.с., 2001 г; Дебиторская задолженность к Пылову А.А. в размере 6 651 145,00; Дебиторская
задолженность к Пылову А.А. в размере 4 000,00 Дебиторская задолженность к Пылову А.А. в размере 1 414 258,95.
Рыночная стоимость имущества Должника составляет: Лот №1 - 627 464 руб. 04 коп.
Заявка на участие в торгах должна содержать: фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика (для заявителя - юридического лица), фамилию, имя отчество, паспортные данные, сведения
об адресе места жительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика (для заявителя - физического лица); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий; действительную на день
представления заявки выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки
(для юридического лица), действительную на день представления заявки выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства или документов, удостоверяющих личность (для иностранного лица),
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; копии документов, подтверждающие полномочия
руководителя (для юридического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя. Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней документы подаются с 14 ч. 00 мин. с 20.07.2015 г. до
14 ч. 00 мин. 25.08.2015 г. в электронной форме и подписываются электронной цифровой подписью заявителя. Задаток
устанавливается в размере 10 % от начальной цены лота и уплачивается в течение срока приема заявок на участие в
торгах по следующим реквизитам: получатель ОАО «Агрофирма «Кипелово», расчетный счет № 40702810000000000498
в ЗАО «Банк «Вологжанин», ИНН 3507012658, КПП 350701001, БИК 041909760, к\с 30101810800000000760. Шаг аукцион
составляет 5 (Пять) процентов от начальной цены продажи лота. Победителем торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену. Результаты проведения торгов будут подведены 28.08.2015 г. и размещены на сайте http://lotonline.ru/. Ознакомление с описанием имущества, документацией и условиями проведения торгов осуществляется
по адресу: г.Вологда, ул.Зосимовская, д.13а, оф.3, предварительно согласовав время с организатором торгов по тел.:
(8172)72-03-36. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи и его проект. В течение пяти дней с даты
получения предложения конкурсного управляющего победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи. Оплата
по договору производится победителем в течение 30 дней со дня подписания договора на расчетный счет, указанный в
договоре купли-продажи имущества.

извещение
Организатор торгов - ООО «Вологодский региональный центр поддержки бизнеса и предпринимательства» (почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 13а, оф. 4; ИНН 3525286595, ОГРН 1123525014690, e-mail: 720336@
mail.ru, тел./факс: (8172)72-03-36), действующий на основании договора об организации проведения торгов от 19.06.2014
г., заключенного между конкурсным управляющим КФХ «Север» (160524, Вологодская обл., Вологодский р-н, с. Погорелово; ИНН 3507005160, ОГРН 1033500001920) Погосяном Григорием Аркадьевичем (160000, г. Вологда, а/я 152; СНИЛС
№07626579805, ИНН 352504985880, e-mail: pogossyan@mail.ru, тел. (8172)760054), членом НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр.
6, оф. 201, 208; ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), действующий на основании решения Арбитражного суда Вологодской области от 11.04.2011 г. по делу №А13-1767/2010, определения Арбитражного суда Вологодской области от
11.04.2011 г. по делу №А13-1767/2010, сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона открытого
по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Торги проводятся 03.09.2015 г. в 14 ч.00 мин. (здесь и далее время московское) в сети Интернет по адресу: http://
www.m-ets.ru (оператор электронной площадки ООО «МЭТС» (302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, 15). Состав продаваемого
имущества: лот № 1 - имущественный комплекс КФХ «Север», который включает в себя:
Здание сарая № 1, общая площадь 39,3 кв. м, назначение классифицированное, литер - Т, этажность - 1, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, Сосновский с/с, вблизи с. Погорелово, Здание сарая №2, общая площадь 38,3 кв. м., назначение классифицированное, литер - С, этажность - 1, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, Сосновский с/с, вблизи с. Погорелово, Здание бригадного домика №1, общая площадь 28,2 кв. м, назначение - неклассифицированное, литер
– Л, этажность - 1, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н., Сосновский с/с, вблизи с. Погорелово, Здание бригадного домика №2, общая площадь 29,6 кв. м, назначение – неклассифицированное, литер –М, этажность – 1, адрес: Вологод-
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ская обл., Вологодский р-н, Сосновский с/с, вблизи с. Погорелово, Здание бригадного домика № 3, общая площадь 33,7
кв. м, назначение - классифицированное, литер – Н, этажность – 1, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н., Сосновский
с/с, вблизи с. Погорелово, Одноэтажное здание кормокухни и холодильника, общая площадь 1546,7 кв. м, назначение -неклассифицированное, литер - А,А1,А2, этажность -1, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н., Сосновский с/с, вблизи
с. Погорелово, Здание конторы, общая площадь 181,6 кв. м, назначение неклассифицированное, литер - И, этажность - 1,
адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н., Сосновский с/с, вблизи с. Погорелово, Водозаборная скважина № 2200 с водонапорной башней, состоящее из павильона скважины (Лит. А) общей площадью 6,3 кв. м, насосной (Лит. Б) общей площадью 7,0 кв. м, водонапорной башни (Лит. 1) высотой 20,0 м и артезианской скважины (Лит. П) глубиной 140 м, назначение - водозаборная скважина, литер - А,В,1,11, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н., Сосновский с/с, вблизи с. Погорелово, Здание капустохранилища, общая площадь 469,8 кв. м, назначение - складское, литер - Б, этажность - 1, адрес:
Вологодская обл., Вологодский р- н., Сосновский с/с, вблизи с. Погорелово, Здание гаража, общая площадь 300,0 кв. м,
адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н., с. Погорелово, Сосновский с/с, Здание склада горюче-смазочных материалов,
общая площадь 24,8 кв. м, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н., с. Погорелово, Сосновский с/с, Двухэтажное здание
котельной, общая площадь 292,7 кв. м, назначение - прочее, литер - К, этажность - 2, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н., Сосновский с/с, вблизи с. Погорелово, Здание столярной мастерской, общая площадь 370,1 кв. м, назначение мастерские, литер - О, этажность -1, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-Сосновский с/с, вблизи с. Погорелово, Здание ветеринарного пункта, общая площадь 82,2 кв. м, назначение - классифицированное, литер - Е, этажность - 1, адрес:
Вологодская обл., Вологодский р-н., Сосновский с/с, вблизи с. Погорелово, Здание ГРС, общая площадь 12,9 кв. м, назначение -неклассифицированное, литер - 3, этажность - 1, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н., Сосновский с/с, вблизи с. Погорелово, Здание пункта первичной обработки, общая площадь 693,0 кв. м, назначение - неклассифицированное,
литер - В, В1, этажность - 1, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, Сосновский с/с, вблизи с. Погорелово, Здание проходной, общая площадь 12,5 кв. м, назначение неклассифицированное, литер – Ж, этажность - 1, адрес: Вологодская обл.,
Вологодский р-н, Сосновский с/с, вблизи с. Погорелово, Трансформаторная подстанция, общая площадь 39,9 кв. м, назначение - классифицированное, литер - А, этажность - 1, адрес: Вологодская обл., вологодский р-н, Сосновский с/с, вблизи
с. Погорелово, Земельный участок, общая площадь 85978,0 кв. м, категория земель - земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н, Сосновский
с/с – близи с. Погорелово, Земельный участок, общая площадь 3284,0 кв. м, категория земель – земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, адрес: Вологодская обл., Вологодский р-н.,
Сосновский с/с, а близи с. Погорелово, Земельный участок, общая площадь 3155,0 кв. м, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, адрес: Вологодская обл.,
Вологодский р-н., Сосновский с/с, вблизи с. Погорелово, ГАЗ 3302-0114 (VIN ХТН33021011575961, 1996 г.в.), КАМАЗ 55102
(VIN X1F551020Y0102053, 2000 г.в.), ВАЗ 21214 (VIN ХТА21214021623836, 2001 г.в.), УАЗ 39099 (VIN ХТТ390990Х0029772,
1999 г.в.),ГАЗ-САЗ 3507-01 (VIN ХЗЕЗ50701У0090480, 2000 г.в.), ГАЗ 2705 (VIN Х9627050070519775, 2006 г.в.), ВАЗ 21213
(VIN ХТА212130R1077416, 1994 г.в.), ГАЗ 3110 (VIN ХТНЗ11000X0265323, 1999 г.в.), Полуприцеп тракторный 95261 (1993
г.в.), Прицеп СЗАП 8527 (1988 г.в.), Прицеп тракторный 2ПТС-4 МОД. (№> машины (рамы) 167016, 2000 г.в.), Прицеп тракторный 2ПТС-4 МОД. (№ машины (рамы) 49222, 1986 г.в.), Прицеп тракторный 211 ГС-4 МОД. (№ машины (рамы) 26173,
1992 г.в.), Прицеп тракторный 2ПТС-4 МОД. (№ машины (рамы) 166784, 2000 г.в.), Прицеп тракторный ПСЕ-Ф-12,5 (№машины (рамы) 044235, 1991 г.в.), Полуприцеп тракторный ОЗТП-9554 (1990 г.в.), Прицеп тракторный 2ПТС-4 МОД. (№ машины (рамы) 167375, 2000 г.в.), Полуприцеп ПРТ-10 (разбрасыватель органических удобрений) (1990 г.в.), Полуприцеп
ПРТ-10 (разбрасыватель органических удобрений) (1989 г.в.), Комбайн зерноуборочный ЕНИСЕЙ-1200 (№ машины (рамы)
68755287, 1989 г.в.), Комбайн зерноуборочный СК-5 (№ машины (рамы) 1000978, 1994 г.в.), Комбайн зерноуборочный СК5М (№ машины (рамы) 054046, 1989 г.в.), Комбайн картофелеуборочный Е-686 (2006 г.в.), Трактор гусеничный ДТ-75ДС-4
(№ машины (рамы) 722175, 2000 г.в.), Трактор колесный МТЗ- 82 (№ машины (рамы) 08025126, 2000 г.в.), Трактор колёсный
МТЗ- 82 (№ машины (рамы) 08025246, 2000 г.в.), Трактор колёсный МТЗ- 82.1 (№ машины (рамы) 407016, 1994 г.в.), Трактор колёсный МТЗ-82.1 (№ машины (рамы) 451709, 1997 г.в.), Трактор колёсный МТЗ-82.1 (№ машины (рамы) 08048739,
2001 г.в.), Трактор колёсный МТЗ-82.1.22 (№ машины (рамы) 08015228, 1999 г.в.), Трактор колёсный Т-158 (№ машины
(рамы) 2838, 1985 г.в.), Трактор трелёвочный ТДТ-55А (№ машины (рамы) 177790, 1992 г.в.), Трактор трелёвочный ТДТ-55А
(№ машины (рамы) 95606, 1984 г.в.), Право требования с ООО «Росинка» (ИНН 3507010788) (правопреемник ООО «Крокус», ИНН 3507303382) в размере 2 675 421,55; с ООО «Вариант» (ИНН 3507307482) в размере 3 272 760 руб.
Начальная продажная цена лота № 1 составляет 57 651 160 рублей 35 копеек. Заявка на участие в торгах должна содержать: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес, номер
контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика (для заявителя - юридического лица), фамилию, имя отчество, паспортные данные, сведения об адресе места жительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика (для заявителя - физического лица);
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий; действительную на день представления заявки выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства или документов, удостоверяющих личность
(для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации
и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; копии документов, подтверждающие полномочия руководителя (для юридического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней документы подаются с 14 ч. 00 мин. с 27.07.2015
г. до 14 ч. 00 мин. 01.09.2015 г. в электронной форме и подписываются электронной цифровой подписью заявителя. Задаток устанавливается в размере 20 % от начальной цены лота и уплачивается в течение срока приема заявок на участие
в торгах по следующим реквизитам: получатель ООО «Вологодский региональный центр поддержки бизнеса и предпринимательства» ИНН 3525286595, КПП 352501001, р/с № 40702810400000000001 в ЗАО БАНК «Вологжанин» г.Вологда, к/с
30101810800000000760, БИК 041909760. Шаг аукцион составляет 5 (Пять) процентов от начальной цены продажи лота. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Результаты проведения торгов будут подведены 03.09.2015 г. и размещены на сайте http://www.m-ets.ru. Заключение договора о задатке, ознакомление с описанием имущества, документацией и условиями проведения торгов осуществляется по адресу: г.Вологда, ул.Зосимовская,
д.13а, оф.4, предварительно согласовав время с организатором торгов по тел.: (8172)72-03-36. В течение пяти дней с даты
подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи и его проект. В течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи. Оплата по договору производится победителем в течение 30 дней со дня подписания договора на расчетный счет КФХ «Север».
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