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Первые капитальные ремонты
по новой программе
начались в Вологде

Три новых
инвестора начнут
работу в парке
«Вологда-Восток»
Город получит
новые налоговые
вливания в бюджет
и дополнительные
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Ремонтировать в долг – это оптимальная схема.

Самые низкие
цены на мясо
птицы среди
регионов-соседей
зафиксированы
в Вологде
Экспертная
группа оценила
потребительский
рынок областной
столицы è4

Цифры
недели

В 2015 году планируется
отремонтировать
32 многоквартирных дома.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Так, на Воровского, 41, ремонт
уже завершен. Сейчас бригады
меняют крышу дома на улице
Пугачева, 59, стоимость работ
350 тысяч рублей. Это один из
первых домов в областной столи-

6000
вологжан посетили
концерты фестиваля
«Лето в Кремле»

це, где начался капитальный ремонт по новой системе. Средства
на модернизацию собирают сами
вологжане.
Жильцы дома на Пугачева,
59, деньги аккумулировали на
счете регионального оператора.
Собрать успели немного, но вот
здесь и сработала система. Ведь
фонд – это, по сути, общая копилка для тысяч домов, поэтому если
время ремонта подошло, а средств
не хватает, можно взять в долг.
Потом постепенно выплачивать с
помощью тарифа на капитальный

ремонт. Он остается в силе, даже
если работы уже завешены.
По такому же пути пошли жители и дома на улице Ловенецкого, 4,
где ремонт тоже не за горами.
«Уже заключен договор на капитальный ремонт системы теплоснабжения. Сейчас подрядчик
готовит смету для прохождения
госэкспертизы. Работы там начнутся в ближайшее время», – говорит
специалист регионального Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Евгений Рылов.
Ремонтировать в долг – это

самая оптимальная схема для большинства домов, где ремонты запланированы в ближайшее время.
Ведь в краткосрочную программу
включают, прежде всего, здания,
которые находятся в критическом
состоянии. Времени мало, а вложения нужны солидные. На этот год
такой список уже составлен.
Так же определен подрядчик
для выполнения работ еще на
11 домах. Работы там начнутся
в ближайшее время. К ремонту
остальных приступят, как только
пройдут конкурсные процедуры.

20

5000

незаконно установленных
ларьков демонтировали
с улиц города за последние
полгода

волонтеров участвуют
в различных
городских проектах
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 здоровый город

 Лучшее – детям

Цены на жизненно важные
лекарства держат под
контролем городские власти

Дополнительные
группы
на 90 мест
готовят в трех
детских садах
Вологды

На некоторые самые
значимые препараты
существуют скидки.
Текст: Мария Суворова

В Вологде продолжают работать уникальные для региона
производственные аптеки.
Здесь фармацевты вручную
изготавливают медикаменты.
А также цены на ряд социально
значимых лекарств в местных
аптеках ниже по сравнению с
другими городами области. Такие данные приводят в Департаменте экономического развития Вологды.
Всего в Вологде три производственные аптеки – в Тепличном микрорайоне, на ул.
Тендрякова, а также на ул. Чернышевского. В них по рецепту
изготавливают мази, спреи и
порошки. В день – по 10-15 препаратов. Заказы поступают из
разных городов области, так
как не только в регионе, но и в
стране таких производств остались единицы.
«Также мы готовим лекарства для больниц нашего города и районов: наружные,
внутренние и стерильные
растворы, мази и растворы
для инъекций. У нас полная

лицензия, то есть все, что
можно готовить в нашей
стране, мы делаем», – говорит заведующий аптекой
№ 120 предприятия «Вологдафарм» Иван Жуков.
Это старейшая аптечная
сеть областной столицы. Всего в ней 18 филиалов, находящихся в разных частях города.
В этом году ей исполняется
340 лет. Именно тогда была открыта первая городская аптека
на ул. Ленина – это и сегодня
центральный аптечный пункт,
который, кроме того, работает
круглосуточно.
«Мы стремимся делать все,
чтобы население могло приобрести необходимые препараты
по доступным ценам и получить высококвалифицированную консультацию по применению по каждому из них», – прокомментировала заведующая
городской аптекой № 1 Татьяна
Кузнецова.
Доступность и качество лекарств в Вологде находится под
особым контролем областных
и городских властей. В аптеках
города на ряд товаров цены
самые низкие в области. Среди них – аспирин, анальгин,
противопростудные и болеуто-

ляющие средства, препараты от
аллергии.
«Городские власти совместно
с руководством данной аптечной
сети ежедневно проводят мониторинг цен на жизненно важные
препараты, а также проверяют
качество лекарств. Возможности
заключаются и в предоставлении гражданам большого количества препаратов, которые
продаются со скидкой 10 % по
городской дисконтной карте
«Забота», – пояснил начальник
отдела содействия развитию
торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Департамента экономического
развития Вологды Александр
Шумилов.
Скидку можно получить на
ряд наиболее значимых лекарственных препаратов. Кроме
того, с 1 июля во всех аптеках области на 5 % снижена наценка на
все жизненно важные лекарства,
а их более 600. Это препараты
для лечения сердечно-сосудистых и грибковых заболеваний,
а также антибиотики. И все они
теперь стоят дешевле, чем раньше, а вместе с картой «Забота»
это уже существенная скидка,
которой могут воспользоваться
вологжане.

 пьедестал почета

Вологда – один из городовлидеров в регионе
по организации летнего
отдыха детей
Такую оценку получили
городские власти
на межведомственном
совещании, посвященном
обсуждению итогов
первой половины
летнего сезона. Оно
прошло в спортивнооздоровительном
комплексе «Изумруд».
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

Уже сейчас к середине сезона
около 6 тысяч детей из Вологды
отдохнули в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием. На летний период трудоустроено 5,5 тыс. человек.
«Вологда всегда показывает
очень высокий уровень организации летнего детского отдыха.
Окончательные итоги мы подведем в конце лета, а пока можно
сказать, что вологодские муниципальные загородные лагеря и

лагеря с дневным пребыванием
выглядят достойно на уровне
области. Аналогичная ситуация
с летним трудоустройством подростков», – отметил заместитель
Губернатора Вологодской области Олег Васильев.
Особое внимание при организации летнего отдыха детей
городские власти уделяют безопасности. Перед началом сезона муниципальные учреждения прошли все необходимые
проверки.
«Все наши загородные лагеря по несколько раз прошли
противоклещевую обработку.

И на сегодняшний день у нас
не зарегистрировано ни одного
случая укуса. Также в лагерях
были проведены противопожарные профилактические мероприятия. Эта целевая работа
дает свои результаты», – отметил заместитель Главы Вологды – начальник городского
Департамента гуманитарной
политики Николай Колыгин.
В этом убедился и Глава города Евгений Шулепов, который лично проверил организацию летнего отдыха, в частности побывал в «Единстве».
Напомним, всего под Вологдой находится три муниципальных лагеря: «Изумруд», «Единство» и «Легенда». Неподалеку от
областной столицы расположился и лагерь «Озерки», принадлежащий ОМЗ. Именно в этих
спортивно-оздоровительных
комплексах отдыхает большинство школьников Вологды. Там
уже стартовала третья смена.

На ремонт в дополнительных группах город выделил
6 миллионов рублей.

Сейчас в помещениях
идут капитальные
ремонтные работы:
меняют старые
окна, сантехнику,
систему отопления.
Ход реконструкции
проинспектировали
городские власти.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Так, одним из первых, где начался ремонт, стал детский сад № 41
«Ветерок». Здесь дополнительную
группу решили переоборудовать
из нескольких помещений, где
раньше проводились творческие
занятия для малышей.
«Помещение достаточно просторное, здесь разместятся и
спальная комната, и групповая.
Все соответствует нормам и стандартам, потому у нас есть возможность поставить здесь до 30 кроваток», – рассказывает заведующая
детским садом № 41 «Ветерок»
Евгения Яйцева.
Именно столько детей и сможет принять новая группа. Подход
к ремонту основательный. Старые трубы заменят надежными
радиаторами, деревянные окна
– пластиковыми стеклопакетами.
Обновят и сантехнику. Затем начнется внутренняя отделка – дизайн уже выбран: стены будут в
бежевых тонах. Подобный ремонт
сегодня идет в трех дошкольных
учреждениях Вологды, причем
под строгим контролем городских
властей. В 44-м детском саду строители уже приступили к отделке.
«Впереди остается финишное
шпаклевание, установка ново-

го полового покрытия, окраска.
Работа по открытию дополнительных групп идет согласно
графику. В каждой из групп будет заменена сантехника, электрика, вентиляция», – отметил
директор МАУ «Учсервис» Игорь
Лефонов.
Для каждой группы будет построена и новая кирпичная летняя веранда с игровой площадкой.
Необходимые стройматериалы завезут на днях. Срок сдачи – конец
августа, чтобы уже к 1 сентября
дополнительные группы в общей
сложности на 90 мест смогли принять малышей.
«Рождаемость с каждым годом
растет, и, конечно, потребность
в детских садах увеличивается.
Поэтому было принято решение
увеличивать количество мест в
тех детских садах, где имеются
дополнительные резервы по площадям, провели ревизию, выделили дополнительные средства для
того, чтобы провести ремонты по
подготовке новых групп», – прокомментировал начальник Управления образования Администрации города Вологды Александр
Груздев.
На эти цели город выделил
6 миллионов рублей. В том числе средства пойдут и на закупку
необходимой мебели, техники
и оборудования для занятий с
детьми. Напомним, работу по
созданию дополнительных мест
в детских садах Вологды ведут
постоянно, это вопрос находится под контролем Главы города
Евгения Шулепова. Так, в этом
году сданы два новых современных дошкольных учреждениях
на улицах Преминина и Фрязиновской, которые приняли около
600 детей.
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Новый цех механического
обезвоживания
появится на предприятии
«Вологдагорводоканал»
На это городские власти
выделили 40 млн рублей.
Новое оборудование
позволит обрабатывать
100 % осадков,
образующихся после
очистки канализационной
воды.

Новый цех откроется в августе 2016 г.

тивный ил, который попадает
сюда на обезвоживание, попадет в реку», – говорит начальник участка по обезвоживанию
осадка сточных вод МУП «Вологдагорводоканал» Дмитрий
Демин.
Поэтому городские власти
приняли решение построить на
предприятии «Вологдагорводоканал» новый цех механического обезвоживания. Он будет
более компактным, а также его

оборудование сможет справиться с отработкой осадков
всего за 16 часов. Сейчас этот
процесс идет круглосуточно.
Поэтому останется время для
профилактических работ, которые необходимы, чтобы техника исправно работала.
Начать установку оборудования намерены будущей весной. Открыть новый цех механического обезвоживания планируется в августе 2016 года.

 инвестниция

Три новых инвестора
начнут работу в парке «ВологдаВосток»
Три вологодских
предприятия начнут
строительство новых
производственных цехов
в промышленном парке
«Вологда-Восток». Город
получит новые налоговые
вливания в бюджет
и дополнительные
рабочие места.
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Один из инвестиционных проектов предложило предприятие, занимающееся изготовлением конструкций из металла.
В настоящее время компания
ведет все работы в двух цехах
площадью 2 тыс. квадратных
метров, но этого развивающемуся предприятию не хватает.
«Общая производительность
на сегодняшний день достигает
500 тонн в месяц. Мы ограничены этими возможностями, а
нам нужно развиваться, поэтому приняли решение о строительстве новой производственной базы в промпарке. Такое
решение удалось выработать
совместно с городскими вла-

Такие
аппараты
позволят
сэкономить и исключить аллергенное воздействие на медицинских
работников. Установки получили
Вологодская областная клиническая больница № 1, первая городская больница, Центр по профилактике инфекционных заболеваний,
больница,
офтальмологическая
госпиталь для ветеранов войн, родильный дом № 1, областной онко-

логический диспансер и другие.
Отметим, что ежегодно в медицинских организациях области
образуется около 8,5 тыс. тонн
отходов, в том числе более одной
тонны эпидемиологически опасных. Ранее их утилизировали
вручную химическим методом.
В год на эти цели только в одной
больнице приходилось тратить
более 200 тыс. рублей.

Незаконно установленный киоск
на улице Карла Маркса
демонтировали в Вологде

Текст: Мария Зварова
Фото: вологда-портал.рф

«Главный плюс нового оборудования в том, что мы будем
обрабатывать 100 % образующихся осадков и исключим возможность загрязнения окружающей среды», – отметил начальник очистных сооружений
канализации Вологды Игорь
Абаринов.
Сейчас ежедневно после отработки остается 100 куб. мет
ров активного ила. Пока им
заполняются специальные площадки, но их ресурс уже практически исчерпан.
«Наш цех работает с 1997
года. Оборудование устарело.
Если произойдет сбой, то ак-

12 утилизаторов медицинских отходов
установили в лечебных учреждениях
Вологды

стями», – говорит директор предприятия
«МеталлКомплект»
Илья Быков.
Все три новых производства разместятся на близлежащих
территориях и смогут
совместно
решить
ряд важных вопросов. Например, с прокладкой необходимых
коммуникаций: если
продумать
систему
для всех сразу, можно Промпарк – это возможность строить
сэкономить. Перспек- энергосберегающие производства.
тивы будущего взаипартамента экономического
модействия на месте обсудили
Администрации
развития
руководители компаний и городские власти.
города Вологды Константин
«Инвесторы, которые заЗадумкин.
ходят в промышленный парк
Планируется, что первый
новый цех начнут строить в
«Вологда-Восток» – это уже
действующие
предприятия,
конце лета, а в начале следующего года одно из предприятий
которые в настоящее время находятся на арендованных плоотметит новоселье. Всего же
щадях. Для них промпарк – это
в промышленном парке «Вовозможность построить соблогда-Восток» сегодня размественные энергосберегающие,
стилось более 30 предприятий.
энергоэффективные производОбъем инвестиций в эти проства, разместить современные
екты составил 500 миллионов
производственные модули», –
рублей, и промышленная зона
пояснил и. о. начальника Депродолжает развиваться.

Владелец торговой точки не
имеет договора аренды на участок.
Он, как и хозяева еще нескольких
павильонов в этом районе, неоднократно получал предписания о необходимости убрать киоск. Однако
этого сделано не было, и в итоге
на место выехали представители

городских властей и полиции.
Работа по выявлению и ликвидации таких незаконных ларьков
ведется в областной столице постоянно. Ежемесячно предписания
получают около 50 владельцев торговых точек. Всего за полгода с улиц
Вологды было убрано 20 киосков.

Новая детская площадка
появилась в микрорайоне Лукьяново
Карусель, двойные качели, два
баскетбольных кольца, турник, горку и песочницу установила управляющая компания «ВИСиС» во
дворе дома № 15 по улице Полевой.
Сейчас специалисты ведут работы
по благоустройству территории.
Решение о создании детской
площадки было принято советом
многоквартирного дома. Догово-

риться о ее создании с управляющей компанией ООО «Вологодские
инженерные системы и сети» помог Центр по работе с населением.
Когда оборудование было установлено, жители дома самостоятельно покрасили скамейки, качели и
клумбы возле своего дома, чтобы
вместе с новым игровым городком
преобразить весь двор

В свадебный вояж по прудам
Кремлевского сада смогут отправиться
вологодские молодожены
Покататься на красиво украшенной лодке в Кремлевском
саду вологжане смогут ежедневно с 11 до 20 часов. Причем это
не последняя новинка для воло-

годских молодоженов в этом сезоне – в областной столице хотят
создать аллею влюбленных возле
мостика со «свадебными замками».

Выступлением хора Мариинского
театра завершился в Вологде VIII теат
рально-концертный сезон «Лето в Кремле»
«В этом году фестиваль «Лето в
Кремле» прошел очень успешно.
Концерты посетили почти 6 тысяч
человек. Уверена, вологжанам запомнились выступления оркестра
джазовой музыки имени Олега
Лундстрема, ансамбля песни и танца Республики Коми «Асъя Кыа».

Интересными были и концерты
наших коллективов: мужского
хора Альберта Мишина, ансамблей
«Русский Север», «Гостья» и многих
других», – отметила генеральный
директор Вологодской областной
государственной филармонии им.
В. А. Гаврилина Ольга Трофимова.

Книгу в подарок смогли выбрать
вологжане на желтой площадке проекта
«Семь чудес цвета»
Организаторы акции – представители вологодских библиотек
предложили на выбор любое издание взять домой. Такие акции
библиотекари проводят регулярно, особенно сейчас – в Год литературы. Список книг, которые
раздают жителям города, всегда
подбирается заранее. Здесь именно читаемые авторы – Достоевский, Куприн, Брэдбери, Бальзак.

«Вологда – читающий город,
несмотря ни на что. Мы это знаем потому, что в библиотеки
приходят взрослые, молодежь,
дети. Такая акция позволяет
дать вторую жизнь нашим книгам», – отметила методист по
массовой работе Централизованной библиотечной системы
города Вологды Надежда Кузнецова.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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Лучшие предприятия торговли,
по мнению вологжан,
назвали в областной столице

Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

В преддверии Дня
работника торговли
в областной столице
подвели итоги
городского конкурса
«Мы выбираем, нас
выбирают». В этом году
в нем приняли участие
около 250 вологодских
предпринимателей.
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Лучшие продовольственные товары, магазины, предприятия
сферы услуг выбирали сами
вологжане. К анкетированию,
которое проводилось в июне,
присоединилось более 800 человек. Они отдали свои голоса
за любимые торговые точки.
«Этот конкурс очень важен
для предпринимателей, потому
что он демонстрирует хорошую
и объективную обратную связь
с покупателями и потребителями. У нас есть компании и
предприятия, которые из года
в год становятся победителями,
в этом году мы выбрали их в
высшую лигу», – прокомментировал исполняющий обязанности начальника Департамента
экономического развития Администрации города Вологды
Константин Задумкин.

Победителей выбрали сами вологжане.

Еще одна значимая номинация – «Дебют». В ней отметили
тех, кто за короткое время смог
завоевать любовь вологжан.
Это несколько новых городских
кафе и ресторанов.
«Мы работаем не для того,
чтобы участвовать в конкурсах,
а для того, чтобы нести свою
идею – делать жизнь людей
лучше, скрашивать их досуг. За
это отвечает наша гостиница, а
местных жителей мы пытаемся
порадовать гастрономическими новинками», – говорит генеральный директор бутик-отеля
«Библиотека», победитель конкурса в номинации «Дебют»
Дмитрий Бушлаков.

Также были определены
лучшие производители товаров: хлебобулочных, мясных
и колбасных изделий, молочных продуктов, рыбной продукции. Среди победителей
– крупные вологодские заводы
и небольшие пекарни, а также
индивидуальные предприниматели.
Сегодня в Вологде активно
развиваeтся вся сферa торговли, а лидером остается общественное питание. Именно эта
ниша сегодня наиболее плотно
заполнена. Всего же в торговле работают тысячи вологжан.
Свой профессиональный праздник они отметили 25 июля.

 кошелек

Самые низкие цены на мясо
птицы среди регионов-соседей
зафиксированы в Вологде
Такие данные представили
специалисты Департамента экономического
развития города по итогам
еженедельного мониторинга цен на социально
значимые продукты. Также
Вологда лидирует в этом
рейтинге по стоимости молока и яиц.

Адрес
Общественной
Тематика вопросов
приемной,
телефон для
справок

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

Вопросы жилищнокоммунального
хозяйства города

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

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

Вопросы
благоустройства и
транспорта

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Скородумов Евгений
Леонидович,
Вопросы
заместитель Главы города
обеспечения
Вологды - начальник
жильем и земельных
Департамента имущественных
отношений
отношений Администрации
города Вологды

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

Вопросы
образования и
культуры

ул.
Новгородская,
д. 23
71-29-18

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

Вопросы
образования

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Вопросы
образования

Кудрявова Екатерина
Павловна,
начальник Управления
Вопросы социальной
социальной защиты населения защиты населения
Администрации города
Вологды

Вывод экспертов: потребительский рынок Вологды стабилен.

57 рублей, куриное мясо стоит
дороже всего в Архангельске –
159,34 рубля, так же, как и молоко – 50,61 рубля.
Неплохие позиции Вологда
занимает в сравнительной таблице и по стоимости других
социально значимых товаров –
например, растительного масла и картофеля. В то же время
в областной столице зафиксировано сезонное снижение цен
на овощи и фрукты. Напомним,
бананы подешевели на 33 % по

сравнению с июнем, виноград –
почти на 11 %. Из овощей снизилась стоимость капусты – на
40 %, а также перцев, томатов
и огурцов.
В целом эксперты оценивают ситуацию на потребительском рынке Вологды как стабильную и прогнозируют дальнейшее понижение стоимости
ряда продуктов – к концу лета
на прилавки магазинов поступят свежие урожаи картофеля и
других овощей и фруктов.

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Баженова Ольга Николаевна,
начальник Жилищного
ул. Можайского,
управления Департамента
Вопросы
д. 60
имущественных отношений
обеспечения жильем
74-62-50
Администрации города
Вологды

Груздев Александр
Александрович,
начальник Управления
образования
Администрации города
Вологды

Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Мясо куры в Вологде в среднем
стоит 108 рублей за килограмм,
литр молока – 29,3 рубля, десяток яиц – 42,8 рубля. Это намного ниже стоимости таких
же продуктов в Архангельске,
Владимире, Иваново, Костроме, Петрозаводске, Северодвинске и Ярославле. При этом
жители областной столицы могут найти и более экономичные
варианты, например, на городском рынке.
Для сравнения: самая высокая цена на десяток яиц зарегистрирована в Ярославле –

график приeма граждан
в Общественных приeмных
Главы города Вологды
5 августа 2015 года

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

ул. Ильюшина,
д. 12
51-29-18

Пахнина Светлана Юрьевна,
заместитель начальника
Департамента экономического
развития Администрации
города Вологды

Вопросы торговли,
общественного
питания, бытового
обслуживания,
туризма

ул.
Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Шумилов Александр
Николаевич,
начальник отдела содействия
развитию торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания
Департамента экономического
развития Администрации
города Вологды

Вопросы торговли,
общественного
питания, бытового
обслуживания

ул. Горького,
д. 85
58-00-28

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00

тв программа
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Морской
бой

èпятница
èпервый канал
è 0.25
è фантастика (16+)
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Мы посылаем сигналы в космос и ждем ответа. Но уверены
ли мы, что хотим его получить? Что если пришельцы потенциально опасны? В 2009 году на конференции в Вашингтоне
астронавт Эдгар Митчелл, побывавший на Луне, сделал сенсационное заявление о существовании внеземной жизни.
Теперь мы знаем, контакт не просто возможен, он неизбежен!
смотрите на канале ТНТ
информационную программу
«Новости г. Вологды».
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èвоскресенье
Милый морской
котик
èТВ-7
è 17.35
èсемейный (6+)
Томас проводит отпуск вместе
со своими детьми Нели и
Мориз на Балтийском море. К
ним присоединяется Сабина –
новая спутница Томаса. После
смерти своей жены два года
назад, Томас мечтает о новой
полноценной семье. Надежды
Томаса на новую “счастливую
семью” кажутся разбитыми. Но
события начинают развиваться
неожиданно. Наши герои
знакомятся с “рыбаком” Анной
и ее очаровательным морским
котиком Уильямом, который
делает Томаса и Анну немного
ближе, чем просто случайные
знакомые…

3 августа, понедельник
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
14.25 “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 “Дом с лилиями”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.45 “Городские пижоны”. “Как
избежать наказания за
убийство” (18+)
1.15 Брендан Фрейзер, Вупи
Голдберг в комедии
“Обезьянья кость” (16+)
3.00 Новости
3.05 Чоу Юн-Фат в фильме
“Драконий жемчуг:
Эволюция” (12+)

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 “СВОЯ ЧУЖАЯ”. (12+).
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+).
0.50 “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”.
1972 г.
2.45 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА”.
(12+).
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+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“ШЕФ” (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+)
1.45 “Спето в СССР” (12+).
2.40 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
3:50 Программа «ОБЛАСТЬ
БРЕНДА» (12+)
4:05 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
8:05 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «На шашлыки» (12+)
9:30 Сериал «Я лечу» (16+)
10:25 Сериал «Московский
дворик» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:25 Сериал «Её звали Никита»
(16+)
13:10 Программа «ОБЛАСТЬ
БРЕНДА» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Это твой день»
(0+)
15:20 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:35 Сериал «Шпионка» (16+)
17:20 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:20 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
19:15 Сериал «Я лечу» (16+)
20:10 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Сериал «Московский
дворик» (16+)
22:00 Сериал «Её звали Никита»
(16+)
22:50 Сериал «Шпионка» (16+)
23:40 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
0:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:10 Д\фильм «Зазеркалье
империи. Перьм великая»
(12+)
0:40 Д\фильм «Тайна царя
Боспора» (12+)
1:25 «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 «Когда наступит
рассвет» (16+)
10:20 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
11:10 «Свадебный переполох.
Валерия и Иосиф
Пригожин» (16+)
12:05 Д\фильм
«Непокоренные» (16+)
13:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
13:15 Волшебная книга сказок
«Василиса прекрасная»
(семейный, СССР, 1939)
(12+)
14:35 Д\фильм «Николай
Рубцов. Дорога.» (16+)
17:25 Сериал «Когда наступит
рассвет» (16+)
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 «Любовь с
испытательным сроком»
(16+)
21:25 Х\фильм «Свадьбы не
будет» (16+)
23:10 «Новости областной
столицы» (16+)
23:40 Документальный фильм
«Страсти по Арктике»
(16+)
00:40 Д\фильм «Заговор
маршала» 1 серия (16+)
01:40 «Новости областной
столицы» (16+)
02:10 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 «Мультфильмы» (12+)

7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
12.35 “Линия жизни”.
13.30 “Мировые сокровища
культуры”.
13.45 “ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК”.
14.50 “Фенимор Купер”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ”.
17.35 “Мир из-за столика”.
Прага.
18.05 День памяти Альфреда
Шнитке. “Дух дышит, где
хочет...”
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф..
“В поисках утраченного”.
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.55 “Я буду выглядеть смешно.
Татьяна Васильева”.
20.35 “Абсолютный слух”.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
21.15 Генералы против
генералов. “Михаил БончБруевич. Первый красный
генерал”.
22.00 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Частные хроники. “ВРЕМЯ
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ”.
0.45 “Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет...”
1.40 “Полиглот”.
2.25 Ф. Мендельсон. Концерт
для скрипки с оркестром.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “3 дня на убийство” (12+)
боевик/триллер, США,
Франция, 2014 г.
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 “Физрук” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Закон каменных
джунглей” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Великолепная афера”
(16+) Триллер, США,
2003 г.
03:15 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:40 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
04:10 “Никита 3” - “Пока смерть
не разлучит нас” (16+)
05:05 “Супервесёлый вечер”
(16+)
05:30 “Непригодные для
свидания” (16+)
05:55 “Люди будущего” (12+)
06:45 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
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4 августа, вторник
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Дом с лилиями”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “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 “Дом с лилиями”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.45 “Городские пижоны”. “Как
избежать наказания за
убийство” (18+)
1.15 Фильм Дэнни Бойла “28
дней спустя” (18+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “28 дней спустя”.
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 “СВОЯ ЧУЖАЯ”. (12+).
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+).
0.50 “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ”.
1979 г.
3.45 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА”.
(12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
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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+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“ШЕФ” (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+).
1.45 “Как на духу “ (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.15 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 «Гардероб навылет» (16+)
4:20 «ДИСТАНЦИЯ» (12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Зазеркалье
империи. Перьм великая»
(12+)
5:35 Д\фильм «Тайна царя
Боспора» (12+)
6:15 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
8:05 «Чужие тайны» (12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Сериал «Я лечу» (16+)
10:25 Сериал «Московский
дворик» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:20 Сериал «Её звали Никита»
(16+)
13:10 «ДИСТАНЦИЯ» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Альпийская
сказка» (0+)
15:35 «Щенок в моем кармане»
(12+)
16:05 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Сериал «Шпионка» (16+)
17:10 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:10 «Чужие тайны» (16+)
19:00 Сериал «Я лечу» (16+)
19:55 Программа «РОДНОЕ»
(12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 «Московский дворик» (16+)
22:00 «Её звали Никита» (16+)
22:50 Сериал «Шпионка» (16+)
23:40 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ» (12+)
0:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:10 Д\фильм
«Географическая
видеоинциклопедия.
Алтай» (12+)
0:40 Д\фильм
«Географическая
видеоинциклопедия.
Республика
Башкортостан» (12+)
1:05 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм «Дорогами
Ермака» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Когда наступит
рассвет» (16+)
10:20 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
11:10 Д\фильм «119
непрожитых жизней»
(16+)
11:40 Авторская программа
«Нескучная жизнь» (6+)
12:05 Сериал «Источник
счастья» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Личное дело
майора Баранова» (16+)
15:05 Документальный фильм
«Страсти по Арктике»
(16+)
16:00 Д\фильм «Республика
Техас» (16+)
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Д\фильм «Дорогами
Ермака» (16+)
17:30 Сериал «Когда наступит
рассвет» (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 Д\фильм «119
непрожитых жизней»
(16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Любовь с
испытательным сроком»
(16+)
21:25 «Интерактивное кино на
Русском Севере» (16+)
– фильм-победитель от
воскресения.
Далее «Новости областной
столицы» (16+)
Далее Д\фильм (16+)
Далее Д\фильм «Заговор
маршала» 2 серия (16+)
Далее «Новости областной
столицы» (16+)
Далее СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 «Мультфильмы» (12+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
12.30 “Правила жизни”.
13.00 “Нефронтовые заметки”.
13.25 “Мировые сокровища
культуры”.
13.45 “ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ”.
14.50 “Антуан Лоран Лавуазье”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Медные трубы. Алексей
Сурков”.
15.35 “Полиглот”.
16.20 К 80-летию со дня
рождения Марии
Биешу. “Молдавская
примадонна”.
16.50 “Мировые сокровища
культуры”.
17.05 Избранные шедевры П.И.
Чайковского.
17.50 “Мир из-за столика”.
Женева.
18.20 “Матч столетия. Русские
против Фишера”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф..
“Завтрак на траве”.
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.55 “Больше, чем любовь”.
20.35 “Абсолютный слух”.
21.15 Генералы против
генералов. “Дело
“Весна”.
22.00 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Частные хроники. “ОН,
ОНА И ДЕТИ”.
0.55 Избранные шедевры П.И.
Чайковского. Симфония
№5.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”.
1.55 “Полиглот”. Выучим
французский за 16 часов!
№ 2.
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 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Реальные пацаны” “Первый секс” (16+)
12:00 “Реальные пацаны” “Супергерои” (16+)
12:30 “Реальные пацаны” “Подарки” (16+)
13:00 “Реальные пацаны” “Фигаро” (16+)
13:30 “Универ” - “Секретные
материалы” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Ключи от квартиры, где
деньги лежат” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” “Юбилей” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Розыгрыш” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Гендиректор” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Бассейн” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Погоня” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Загородный дом” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Жизнь вместе” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “День свадеб, часть 1”
(16+)
19:00 “Реальные пацаны” “День свадеб, часть 2”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Закон каменных
джунглей” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Гарольд и Кумар: Побег
из Гуантанамо” (16+)
Приключенческая
комедия, США, 2008 г.
03:05 “Пригород” (16+).
03:35 “Пригород” (16+).
04:00 “Полицейская академия”
(16+)
04:55 “Супервесёлый вечер” (16+)
05:20 “Непригодные для
свидания” (16+)
05:50 “Люди будущего” (12+)
06:40 “Женская лига. Лучшее”
(16+)

5 августа, среда
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Дом с лилиями”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “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 “Дом с лилиями”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.45 “Городские пижоны”. “Как
избежать наказания за
убийство” (18+)
1.15 Сандра Баллок в комедии
“Все о Стиве” (16+)
3.00 Новости
3.05 Комедия “Все о Стиве”.
Окончание (16+)
3.10 Комедия “Господа Бронко”
(16+)

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 Андрей Чернышов и
Любовь Толкалина
в детективе “ВЫ
ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО”. (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 “СВОЯ ЧУЖАЯ”. (12+).
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+).
0.50 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”.
1983 г. 1-я - 2-я серии.
3.45 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА”.
(12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
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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+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА” (16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“ШЕФ” (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+).
1.45 Квартирный вопрос (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.10 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:20 «РОДНОЕ» (12+)
4:50 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм
«Географическая
видеоинциклопедия.
Алтай» (12+)
5:30 Д\фильм
«Географическая
видеоинциклопедия.
Республика
Башкортостан» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:40 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
8:10 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Сериал «Я лечу» (16+)
10:25 «Московский дворик» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:10 «Её звали Никита» (16+)
12:55 «РОДНОЕ» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Впереди
океан» (12+)
15:05 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
15:35 «Мультфильмы» (6+)
16:35 Сериал «Шпионка» (16+)
17:20 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:20 «Чужие тайны» (16+)
19:15 Сериал «Я лечу» (16+)
20:10 Программа «В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ» (16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Сериал «Московский
дворик» (16+)
22:00 «Её звали Никита» (16+)
22:50 Сериал «Шпионка» (16+)
23:40 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
0:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:10 Д\фильм «Московский
стиль. Токарев» (12+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм «Маршал
социальных дел» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Когда наступит
рассвет» (16+)
10:20 Сериал «Лимбо» (16+)
10:40 Мультфильм (12+)
10:55 Волшебная книга сказок
«Златовласка» (фэнтези,
Германия, 2008) (12+)
12:05 Сериал «Источник
счастья» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм
«Пятнадцатилетний
капитан» (детский, СССР,
1945) (12+)
14:25 Д\фильм «Выбор агента
Блейка» (16+)
17:00 Нескучная жизнь (6+)
17:30 Сериал «Когда наступит
рассвет» (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 «Любовь с
испытательным сроком»
(16+)
21:25 Х\фильм «Личное дело
майора Баранова» (16+)
23:15 «Новости областной
столицы» (16+)
23:45 Д\фильм «Одержимые»
(16+)
00:40 Д\фильм «Заговор
маршала» 3 серия (16+)
01:40 «Новости областной
столицы» (16+)
02:10 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 «Мультфильмы» (12+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
12.30 “Правила жизни”.
13.00 “Нефронтовые заметки”.
13.25 “Мировые сокровища
культуры”.
13.45 “ОН, ОНА И ДЕТИ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Медные трубы. Михаил
Исаковский”.
15.35 “Полиглот”.
16.25 “Больше, чем любовь”.
Анна и Павел
Флоренские.
17.05 Избранные шедевры
П.И. Чайковского.
Избранные хоры a cappella. Владимир Спиваков и
Академический Большой
хор “Мастера хорового
пения”.
17.50 “Мир из-за столика”.
Париж.
18.20 “Рем Хохлов. Последняя
высота”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф..
“Вопрос о Думе”.
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.55 110 лет со дня рождения
Артема Микояна. “Жизнь
быстрее МиГа”.
20.35 “Абсолютный слух”.
21.15 Генералы против
генералов. “Исход”.
22.00 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Частные хроники.
“ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”.
0.55 “Мой Шостакович”.
1.50 “Антуан Лоран Лавуазье”.
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 “Пингвины из
“Мадагаскара”” - “Лучшие
враги. Ночь Везувиусов”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
12:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
12:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
13:00 “Универ. Новая общага” “Стриптиз” (16+)
13:30 “Универ” - “Мой ласковый
и нежный зверь” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага” “Ночь страха” (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” “Скотч” (16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Плацебо” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Закон каменных
джунглей” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката” (16+)
01:00 “Мой ангел-хранитель”
(16+) Драма, США, 2009 г.
03:05 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:35 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
04:05 “Полицейская академия”
(16+)
04:55 “Супервесёлый вечер”
(16+)
05:25 “Люди будущего” (12+)
06:15 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
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6 августа, четверг
первый канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Дом с лилиями”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “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 “Дом с лилиями”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.45 “День, когда сбросили
бомбу”. Премьера
документального фильма
(12+)
0.50 “Городские пижоны”. “Как
избежать наказания за
убийство” (18+)
1.40 Ричард Эттенборо в фильме
“Чудо на 34-й улице”
(12+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Чудо на 34-й
улице”. Продолжение
(12+)
3.55 “Модный приговор”

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 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО”. (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 “СВОЯ ЧУЖАЯ”. (12+).
22.55 70 лет со дня атомной
бомбардировки
Хиросимы. Премьера.
“Жертвоприношение”.
(16+).
23.35 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+).
1.35 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”.
1983 г. 3-я серия.
3.00 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА”.
(12+).
3.55 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+).
19.00 Сегодня.
19.25 “Хиросима и Нагасаки.
Рассекречено” (16+).
19.55 Остросюжетный сериал
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА” (16+).
21.40 Остросюжетный сериал
“ШЕФ” (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+).
1.45 “Дачный ответ” (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.10 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:20 Программа «В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ» (16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Московский
стиль. Токарев» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
8:05 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Сериал «Я лечу» (16+)
10:25 Сериал «Московский
дворик» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:25 Сериал «Её звали Никита»
(16+)
13:15 Программа «В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ» (16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Впереди
океан» (12+)
15:10 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
15:40 «Мультфильмы» (6+)
16:20 Сериал «Шпионка» (16+)
17:05 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:05 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
19:00 Сериал «Я лечу» (16+)
19:55 Программа «ПОЛЧАСА О
ВАЖНОМ» (16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Сериал «Московский
дворик» (16+)
22:00 Сериал «Её звали Никита»
(16+)
22:50 Сериал «Шпионка» (16+)
23:40 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
0:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:10 Д\фильм «Вокзал
Победы» (12+)
1:05 «Музыка» (16+)

06:00 «Нескучная жизнь» (6+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Место встречи» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Когда наступит
рассвет» (16+)
10:20 Сериал «Лимбо» (16+)
10:40 Мультфильм (12+)
10:55 Волшебная книга сказок
«Гусятница» (фэнтези,
Германия, 1988) (12+)
12:05 Сериал «Источник
счастья» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «31 июня»
(мюзикл, СССР, 1978)
(12+)
15:45 Детский хор
музыкального театра
(16+)
17:30 Сериал «Когда наступит
рассвет» (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Любовь с
испытательным сроком»
(16+)
21:25 Х\фильм «Дамы
приглашают кавалеров»
(комедия, СССР, 1980)
(12+)
22:50 «Новости областной
столицы» (16+)
23:20 Д\фильм «Живая
история» (16+)
00:20 Д\фильм «Заговор
маршала» 4 серия (16+)
01:20 «Новости областной
столицы» (16+)
01:50 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 «Мультфильмы» (12+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
12.30 “Правила жизни”.
13.00 “Нефронтовые заметки”.
13.30 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”.
14.50 “Камиль Коро”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Медные трубы. Анна
Баркова”. Авторская
программа Л. Аннинского.
“.
15.35 “Полиглот”.
16.25 “Артём Микоян. Жизнь
быстрее МиГа”.
17.05 Избранные шедевры П.И.
Чайковского. Увертюрафантазия “Ромео и
Джульетта”.
17.50 “Мировые сокровища
культуры”.
18.05 “Мой Шостакович”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф..
“Мороженое из сирени”.
19.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.55 “Святослав Федоров.
Видеть свет”.
20.35 “Абсолютный слух”.
21.15 Генералы против
генералов. “Навеки
чужие”.
22.00 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
23.05 “Камиль Коро”.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 “100 лет со дня обороны
крепости Осовец.
“Непобеждённый
гарнизон”.
0.30 “Розы для короля. Игорь
Северянин”.
0.55 Избранные шедевры П.И.
Чайковского. Увертюрафантазия “Ромео и
Джульетта”.
1.35 “Мировые сокровища
культуры”.
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 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “НЕZЛОБ” - “Я люблю
Россию” (16+)
12:00 “НЕZЛОБ” - “Свободные
отношения” (16+)
12:30 “НЕZЛОБ” - “Кристина
Асмус” (16+)
13:00 “НЕZЛОБ” - “Оля
Завалина” (16+)
13:30 “Универ” - “Брат-2” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “НЕZЛОБ” “Долгожданный концерт”
(16+)
15:00 “НЕZЛОБ” - “Сережки”
(16+)
15:30 “НЕZЛОБ” - “Сальса” (16+)
16:00 “НЕZЛОБ” - “Аня Кувалда”
(16+)
16:30 “НЕZЛОБ” - “Как это было”
(16+)
17:00 “НЕZЛОБ” - “Москва! Я
люблю тебя!” (16+)
17:30 “НЕZЛОБ” “Беременность” (16+)
18:00 “НЕZЛОБ” - “ТНТ и
Федосеев” (16+)
18:30 “НЕZЛОБ” - “Конкурс
красоты” (16+)
19:00 “НЕZЛОБ” - “Брошеный
Балдин” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Закон каменных
джунглей” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Космический джэм”
(12+)
02:40 “ТНТ-Club” (16+)
02:45 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:10 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
03:40 “Полицейская академия”
(16+)
04:35 “Супервесёлый вечер”
(16+)
05:00 “Супервесёлый вечер”
(16+)
05:25 “Люди будущего” (12+)
06:15 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)

7 августа, пятница
первый канал

РОССИЯ

5.00 Телеканал “Доброе утро”

5.00 Утро России.

9.00 Новости

9.00 Вести.

9.20 “Контрольная закупка”

9.15 Утро России.

9.50 “Жить здорово!” (12+)

10.00 “О самом главном”. Ток-

10.55 “Модный приговор”

шоу.

12.00 Новости (с субтитрами)

11.00 Вести.

12.20 “Дом с лилиями”.

11.35 Местное время.

Многосерийный фильм
(16+)

11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).

14.25 “Без свидетелей” (16+)

12.55 “Особый случай”. (12+).

15.00 Новости (с субтитрами)

14.00 Вести.

15.10 “Мужское / Женское”

14.30 Местное время.

(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО”. (12+).
17.00 Вести.

18.45 “Давай поженимся!” (16+)

17.10 Местное время.

19.50 “Поле чудес” (16+)

17.30 Вести.

21.00 “Время”

18.15 “Прямой эфир”. (12+).

21.30 “Три аккорда” (16+)

19.35 Местное время.

23.20 “Городские пижоны”.

20.00 Вести.

“Pink Floyd: История “The
Dark Side of The Moon”
(16+)
0.25 Лиам Нисон в
приключенческом фильме
“Морской бой” (16+)
2.50 Фэй Данауэй, Руперт

21.00 “В жизни раз бывает 60!”
Юбилейный концерт
Игоря Крутого. Часть 2-я.
23.20 “МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ”. 2014 г.
(12+).
1.15 Премьера. “Живой звук”.

Эверетт в комедии

3.15 Горячая десятка. (12+).

“Появляется Данстон”

4.20 “Аркадий Кошко. Гений

(12+)
4.25 “Контрольная закупка”

русского сыска”. (12+).
5.10 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+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сергей Горобченко и
Алексей Кравченко
в фильме “ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ” (16+).
23.15 Дарья Чаруша и
Егор Баринов в
остросюжетном фильме
“ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” (16+).
1.20 “Красота по-русски” из
документального цикла
“СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ”
(0+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.15 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).
5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
4:20 Программа «ПОЛЧАСА О
ВАЖНОМ» (16+)
4:50 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (6+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
8:05 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Сериал «Я лечу» (16+)
10:25 Сериал «Московский
дворик» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:10 Сериал «Её звали Никита»
(16+)
12:55 Программа «ПОЛЧАСА О
ВАЖНОМ» (16+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Впереди
океан» (12+)
15:10 Детский сериал «Щенок в
моем кармане» (12+)
15:40 «Мультфильмы» (6+)
16:40 Сериал «Шпионка» (16+)
17:25 Ток-шоу «Гардероб
навылет» (16+)
18:20 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:25 Сериал «Чужие тайны»
(16+)
19:15 Сериал «Я лечу» (16+)
20:10 Программа «ДОРОГА К
ДОМУ» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Концерт «МИСС
СЕВЕРСТАЛЬ - 2015.
ФИНАЛ. ТЕЛЕВЕРСИЯ»
(12+)
22:45 Д\фильм «НЛО. Факты и
фальсификация» (12+)
23:40 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
0:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:10 «Музыка» (16+)

06:00 «Место встречи» (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм «Бездомные
Нью-Йорка» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка»
(16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Д\фильм «Одержиимые»
(16+)
10:20 Мультфильмы (12+)
10:30 Волшебная книга сказок
«Принц за семью морями»
(фэнтези, Германия, 1982)
(12+)
12:05 Сериал «Источник
счастья» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Неуютная
ферма» (мелодрама,
Великобритания, 1994)
(16+)
15:15 Д\фильм (16+)
15:45 Д\цикл «Евромакс – окно
в европу» (16+)
15:45 Д\фильм (16+)
16:35 Х\фильм «Мой папа летчик» (мелодрама,
Россия, 2013) (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка»
(16+)
19:30 Д\фильм «Масаи: из
жары в холод» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Д\фильм «Заговор
маршала» 1 и 2 серии
(16+)
22:30 «Новости областной
столицы» (16+)
23:00 Д\фильм «Заговор
маршала» 3 и 4 серии
(16+)
01:00 «Новости областной
столицы» (16+)
01:30 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 «Мультфильмы» (12+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 “Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия”.
11.15 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
12.30 “Непобеждённый
гарнизон”.
13.30 “Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон”.
14.10 Иностранное дело.
“История дипломатии”.
14.50 “Роберт Фолкон Скотт”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Медные трубы. Владимир
Луговской”.
15.35 “Полиглот”.
16.25 “Врубель”.
16.55 Из коллекции телеканала
“Культура”. Большой
джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Рина Зеленая.
Несравненная
ЕкатеРина”.
19.55 “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА”.
21.15 По следам тайны. “Была
ли ядерная война до
нашей эры? Индийский
след”.
22.00 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 “Династия без грима”.
0.20 “РУФЬ”. Художественный
фильм (СССР - ФРГ, 1989).
1.45 “Роберт Фолкон Скотт”.
1.55 По следам тайны. “Была ли
ядерная война до нашей
эры? Индийский след”.
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 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” (12+)
11:30 “Универ” - “Вспомнить
все” (16+)
12:00 “Универ” - “Шепоты и
крики” (16+)
12:30 “Универ” - “Лучший друг”
(16+)
13:00 “Универ” - “Ярмарка
тщеславия” (16+)
13:30 “Универ” - “Продюсеры”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Изображая
жертву” (16+)
15:00 “Универ” - “Поймай меня,
если сможешь” (16+)
15:30 “Универ” - “Война миров”
(16+)
16:00 “Универ” - “Большая
перемена” (16+)
16:30 “Универ” - “Зубастики”
(16+)
17:00 “Универ” - “Без лица”
(16+)
17:30 “Универ” - “От заката до
рассвета” (16+)
18:00 “Универ” - “Чужой” (16+)
18:30 “Универ” - “Берегись
автомобиля” (16+)
19:00 “Универ” - “Грязные
деньги” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “САШАТАНЯ” (16+)
20:30 “Физрук” (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 “Окончательный анализ”
(16+) Триллер, США,
1992 г.
04:25 “Артур. Идеальный
миллионер” (12+)
Комедийная мелодрама,
США, 2011 г.
06:45 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
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8 августа, суббота
первый канал
4.50 Николай Мерзликин
в фильме “Суровые
километры” (12+)
6.00 Новости
6.10 Фильм “Суровые
километры”.
Продолжение (12+)
6.40 Мария Козакова,
Павел Прилучный в
многосерийном фильме
“Дурная кровь” (16+)
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. “Олег Попов.
“Я жив!” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Личная жизнь
следователя Савельева”.
Многосерийный фильм
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 “Личная жизнь
следователя Савельева”.
Продолжение (16+)
17.30 “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: Владимир
Шаинский”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 “КВН”. Премьер-лига
(16+)
0.35 Остросюжетный фильм
“Люди Икс 2” (16+)
3.00 Комедия “Убрать перископ”
(12+)
4.45 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
6.00 “ОБЛАКО-РАЙ”. 1991 г.
(12+).

НТВ
6.05 Сериал “КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ” (16+).

7.30 “Сельское утро”.

8.00 Сегодня.

8.00 Вести.

8.20 “Хорошо там, где мы есть!”

8.10 Местное время.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 Субботник.
10.05 “Актёрская рулетка. Юрий
Каморный”. (12+).

(0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 Вести.

10.50 “Поедем, поедим!” (0+).

11.10 Местное время.

11.55 Квартирный вопрос (0+).

11.20 Премьера. “Кулинарная

13.00 Сегодня.

звезда”.
12.20 “КАТИНО СЧАСТЬЕ”. 2010
г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “КАТИНО СЧАСТЬЕ”.
Продолжение. (12+).
16.10 Субботний вечер.
18.05 “НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ”.
2014 г. (12+).
20.00 Вести.
20.35 “ПРОВИНЦИАЛКА”. 2015
г. (12+).
0.25 “СОЛНЦЕКРУГ”. 2012 г.
(12+).

13.20 Своя игра (0+).
14.10 Остросюжетный фильм
“ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” (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+).
22.50 “Хочу v ВИА Гру!” (16+).
0.55 “Сегодня. Вечер. Шоу”
(16+).

2.15 “ЦИНИКИ”. 1991 г. (16+).

2.45 Дикий мир (0+).

4.30 “Актёрская рулетка. Юрий

3.25 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО

Каморный”. (12+).
5.25 Комната смеха.

ДЕРЕВА” (США) (12+).
5.05 “Всё будет хорошо!” (16+)

тв-7
3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 «Музыка» (16+)
6:05 Д\фильм «Звездные
свекрови» (16+)
7:00 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Детская познавательная
программа «Кошкиосторожки» (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+)
10:20 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:15 Д\фильм «Сильные
женщины» (12+)
12:15 Д\фильм «Вокзал
Победы» (12+)
13:15 Программа «В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ» (16+)
13:30 Программа
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
(12+)
13:35 Х\фильм «Впереди
океан» (12+)
17:35 Х\фильм «Время
земляники» (16+)
19:15 Сериал «Сокровища Трои»
(16+)
21:00 Х\фильм «Майкл
Клейтон» (16+)
23:10 Х\фильм «Смертельный
экспресс» (16+)
0:50 «Музыка» (16+)

русский север
06:00 «Мультфильмы» (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Мультфильмы» (12+)
09:30 Волшебная книга сказок
«Златовласка» (фэнтези,
Германия, 2008) (12+)
10:40 Сериал «Лимбо» (16+)
11:00 «Двое на кухне не считая
кота» (16+)
11:30 Д\фильм «Выбор агента
Блейка» (16+)
13:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
14:00 «Стол заказов на
русском» (16+)
14:50 Сериал «Источник
счастья» (16+)
18:25 Х\фильм «Кровь с
молоком» (комедия,
Россия, 2014) (16+)
20:15 «Крупным планом» (16+)
20:30 Х\фильм «Неуютная
ферма» (мелодрама,
Великобритания, 1994)
(16+)
22:30 Х\фильм «31 июня»
(мюзикл, СССР, 1978)
(12+)
00:15 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
01:05 СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс».
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА”.
11.50 “Острова”.
12.30 К 70-летию Александра
Журбина. Большая семья.
13.25 “Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким”.
14.15 Фольклорный фестиваль
“Вся Россия”.
15.30 “Мировые сокровища
культуры”.
15.45 “Рина Зеленая.
Несравненная
ЕкатеРина”.
16.30 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Л.Н. Толстой.
“Крейцерова соната”.
17.10 “КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА”.
19.45 “Романтика романса”..
20.40 К 60-летию Евгения
Князева. “Линия жизни”.
21.30 Евгений Князев, Мария
Волкова, Леонид
Бичевин в спектакле
Государственного
академического театра
им. Евг. Вахтангова
“МАСКАРАД”.
23.50 Из коллекции телеканала
“Культура”.
1.40 “Праздник”. “Пумс”.
1.55 “Искатели”. “Клад Стеньки
Разина”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:35 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
08:00 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
08:30 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Деффчонки” “Командировка” (16+)
09:30 “Деффчонки” - “Замок в
Англии” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “САШАТАНЯ” - “Шантаж”
(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 “300 спартанцев:
Расцвет империи” (16+)
фантастика/боевик, США,
2013 г.
22:00 “Комеди Клаб” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Такое Кино!” (16+)
01:05 “Пленницы” (16+)
Триллер, США, 2013 г.
04:10 “Элвин и бурундуки 3”
(12+) Комедия, США,
2011 г.
06:00 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
06:30 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)

9 августа, воскресенье
первый канал
6.00 Новости
6.10 Мария Козакова,
Павел Прилучный в
многосерийном фильме
“Дурная кровь” (16+)
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Непутевые заметки”
(12+)
10.40 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 “Идеальный ремонт”
13.05 Игорь Петренко, Эльвира
Болгова в многосерийном
фильме “Папа напрокат”
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Романовы” (12+)
17.20 Коллекция Первого
канала. “Музыкальный
фестиваль “Голосящий
КиВиН” (16+)
19.50 “Аффтар жжот” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Джейсон Стэйтем в
приключенческом фильме
“Перевозчик 2” (16+)
23.20 “Танцуй!” (16+)
1.10 Клэр Дейнс в фильме
“Разрушенный дворец”
(12+)
3.00 Комедия “Школа
выживания выпускников”
(16+)

РОССИЯ
6.20 “ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ”.
1979 г.
9.10 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.25 “РОДИТЕЛИ”. 2014 г.
(12+).
12.20 “СТЕРВА”. 2009 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 “Смеяться разрешается”.
16.10 “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ”.
2014 г. (12+).
20.00 Вести.
21.00 “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ”.
Продолжение. (12+).
0.50 Борис Щербаков,
Александр Ратников
и Мария Костикова в
фильме “ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ”. 2011 г. (12+).
3.05 “Планета собак”.
3.40 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.05 Сериал “КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ” (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+).
10.50 “ГМО. Еда раздора”.
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. ЦСКА - “Амкар”.
Чемпионат России
2015/2016. Прямая
трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Остросюжетный фильм
“ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 “Акценты”.
Информационная
программа.
19.30 Чистосердечное
признание (16+).
20.20 Дмитрий Харатьян в
комедии “БОЦМАН
ЧАЙКА” (16+).
23.55 “Большая перемена”
(12+).
1.50 “Жизнь как песня” (16+).
3.25 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА” (США) (12+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «На шашлыки» (12+)
3:30 «Музыка» (16+)
6:00 Д\фильм «Сильные
женщины» (12+)
6:50 Детская познавательная
программа «Кошкиосторожки» (6+)
7:15 «Мультфильмы» (6+)
8:30 «На шашлыки» (12+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 Программа «РОДНОЕ»
(12+)
10:00 Программа
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
(12+)
10:05 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
10:55 Д\фильм «Звездные
свекрови» (12+)
11:55 Д\фильм «НЛО. Факты и
фальсификация» (12+)
12:50 Х\фильм «Гензели и
Гретель» (12+)
14:20 Сериал «Сокровища Трои»
(16+)
16:05 Х\фильм «Встретимся у
фонтана» (16+)
17:35 Х\фильм «Милый морской
котик» (6+)
19:20 Х\фильм «Время
земляники» (16+)
21:00 Х\фильм «Смертельный
экспресс» ( (16+)
22:40 Х\фильм «Майкл
Клейтон» (16+)
0:50 «Музыка» (16+)

06:00 «Мультфильмы» (12+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 «Мультфильмы» (12+)
08:30 «Стол заказов на
русском» (повтор от
08.08.2015) (16+)
09:30 Волшебная книга сказок
«Гусятница» (фэнтези,
Германия, 1988) (12+)
10:40 Сериал «Лимбо» (16+)
11:00 Д\фильм «Живая
история» (16+)
12:00 Х\фильм «Мой папа летчик» (мелодрама,
Россия, 2013) (16+)
13:45 Сериал «Любовь с
испытательным сроком»
(16+)
17:20 Волшебная книга сказок
«Принц за семью морями»
(фэнтези, Германия, 1982)
(12+)
19:00 «Свадебный переполох.
Н. Джигурда и М.
Анисина» (16+)
20:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
20:30 «Интерактивное кино
на Русском Севере»
(16+) Телезрители сами
принимают решение,
какой фильм смотреть.
Далее Х\фильм «Дамы
приглашают кавалеров»
(комедия, СССР, 1980)
(12+)
Далее
ТВ-шоу «Самый лучший муж»
(Россия, 2013) (16+)
Далее
Х\фильм «Золотые ножницы»
(12+)
Далее
СМС-чат (16+)
05:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:30 Д\цикл (16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ”.
12.00 “Легенды мирового кино”.
12.25 “Климат. Последний
прогноз”.
12.55 Гении и злодеи. Владимир
Даль.
13.25 “Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким”.
14.10 Страна птиц. “Отшельники
реки Пры”.
14.50 “85 лет со дня рождения
Юрия Гуляева.
“Незабываемые голоса”.
15.30 “Пешком...” Москва
литературная.
16.00 “Династия без грима”.
16.50 Сергей Михалков. “Дядя
Стёпа”.
17.25 “Тайна белого беглеца”.
18.15 “Искатели”. “Завещание
Стеллецкого”.
19.00 “70 лет Валерию Ахадову.
“РУФЬ”.
20.25 Вера Васильева.
Творческий вечер в театре
Сатиры.
22.00 Из коллекции телеканала
“Культура”. Большая
опера-2014.
23.25 “КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА”.
1.55 “Искатели”. “Завещание
Стеллецкого”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “ТНТ. MIX” (16+)
07:35 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
08:00 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
08:30 “Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Деффчонки” “Гинеколог” (16+)
09:30 “Деффчонки” - “Дружбалюбовь” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Сделано со вкусом” (16+)
12:00 “Перезагрузка” (16+)
13:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
14:30 “300 спартанцев” (300)
(16+) фантастика/боевик,
США, 2007 г.
16:45 “300 спартанцев:
Расцвет империи” (16+)
фантастика/боевик, США,
2013 г.
18:55 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
22:00 “STAND UP” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Дурак” (16+) Драма,
Россия, 2014 г.
03:25 “Остин Пауэрс: Шпион,
который меня соблазнил”
(16+) Комедийный
боевик, США, 1999 г.
05:20 “Пригород” (16+)
Комедия, США, 2011 г.
05:45 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
06:00 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
06:30 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Участник войны, фотокорреспондент
Александр Жидков:
«Где родился, там и пригодился»
Текст и фото: Ирина Полетаева

Он прошел всю войну от начала
до последнего дня без единой
царапины, пробыв в действующей Красной армии с сентября
1940-го по март 1947-го. Единственный его фронтовой трофей
хранится до сих пор – высохшая
шариковая ручка производства
США, свой «рабочий» военный
инструмент. Как неслыханную
диковинку привез 26-летний матрос Саша Жидков ее с фронта.
Эти ручки вошли в обиход советских людей лишь в середине
семидесятых.
Фотодело любил
с детства
Родной деревушки Александра Жидкова давно нет на карте
области. Называлась она значительно для России – Сараево – и
относилась к Борисовскому сельсовету Кубено-Озерского района.
Уже много лет в отчетах Вологдастата в графе «численность населения» против д. Сараево стоит
прочерк. А ведь когда-то шумной
была деревня, была она трудягой
и кормилицей.
Большая семья Александра
Жидкова – трое детей, шестеро внуков и пятеро правнуков
– до сих пор толком не знает,
что делал на фронте их героический отец и дед, где воевал.
Так, слышали о паре эпизодов.
Дочери Зинаида Арбузова и Тамара Шеина объясняют: «Мы
знали: так надо. Слишком тяжело ему вспоминать, да и воевал
он в секретных подразделениях,
нельзя было рассказывать. Наверное, папа подписку давал, да
и не любитель он распространяться об этом. Мужик настоящий».
Но сейчас, вспоминая сороковые, – плачет. Оказывается,
что служил ветеран в самом
легендарном подразделении –
разведотряде будущего дважды
Героя Советского Союза, командира отдельных разведывательных отрядов Северного и
Тихоокеанского флотов Виктора Леонова. Разведчик Леонов
потом вошел в учебники классической разведки стран мира.
А Жидков на войне имел дело
с самыми секретными военными документами. Главной страстью и гражданской профессией раз и навсегда стала фотография. Третьего августа нашему
герою исполнится 94 года.
– Нас было у родителей четверо, – вспоминает сегодня
Александр Владимирович. –
Три сына и дочка. Мама, Ольга

Ивановна, очень набожная была, и я не
стал
комсомольцем.
В юности мой двоюродный брат Саша Жидков
научил меня секретам
производства фотографий. Московские родственники высылали
ему фотобумагу и пленку, бачки для проявления пленки – все это в
довоенные годы было
невиданным дефицитом, особенно в деревне. Глянцевателей не
было, карточки накатывали валиком прямо
на оконное стекло. Сам
он и фотоувеличитель Александр Жидков на войне имел дело с самыми секретными военными документами. Третьего августа нашему герою
для печати «карточек» исполнится 94 года.
сделал – сколотил из
войне?» А он и ответить толком
досок, сверху – матовое стекло.
14-й армии были исчерпаны, до
посвятил журналистике: записи
ничего не мог: обычно отговариИ красный фонарь тоже сам смаКольского залива оставалось не
в трудовой книжке гласят, что в
вался, да и тяжело вспоминать.
стерил. Жаль, Саша погиб на воболее 60 км. В эти тревожные
1952 году он был принят фотокойне.
дни директивой ГлавнокоманДа и сегодня немногословен:
ром в областную газету «Вологоддующего
Северо-Западного
– Что делал на фронте? Копиский комсомолец», а после еще
Разведчик
направления была поставлена
ровал материалы, делал анализ
более 20 лет Жидков – бессменс 69-й широты
задача: помочь армии изгнать
привезенных секретных докуный фотокор главной областной
Пришло время, и в сентябре
фашистов из пределов страны,
ментов, все это потом рассылали
газеты.
1940 года Александра призвали
«при любом положении на супо войсковым частям. В части
– Снимал тогда фотоаппана срочную службу в армию. Слухопутном фронте Северному
особняком стояло каменное здаратами «ФЭДом», «Зорким», –
жил он в легендарном Полярном,
флоту оставаться в Полярном,
ние. Там жили и работали «спевспоминает Жидков. – Из села
теперь это город воинской славы
защищая этот пункт до последциальные люди» – разведотряд.
в те годы не вылезали: снимали
России. На долгих семь лет связал
ней крайности».
Мы не вникали в их работу, но
портреты доярок, механизатоматрос из вологодской глубинки
А вот как вспоминает начало
знали, что ребята ходили за лиров, поля и фермы, буренок. А
свою жизнь с Северным флотом
войны наш герой:
нию фронта к финнам, налетали
также ездили на стройки ЧеРодины. На все эти годы глав– Немцы летать начали
на блиндажи, захватывали докуреповца. Брал с собой подросными реалиями для него стали
17 июня 1941 года. Черные кременты. Знаю, что в 1945 году отших дочек Зинаиду и Тамару. В
море, эсминцы, подводные лодки
сты на их крыльях увидели пряряд Леонова направили на Дальшколе им, к примеру, было заи… секретные документы: карты
мо над головой. Мы еще не пониний Восток, я тоже просился на
дано собрать гербарий: делали
расположения войск, дислокамали, что происходит, аж от жути
войну с Японией, но мне сказали,
остановку и выходили и прямо
ции боевых средств, донесения,
и удивления рты пооткрывали.
что я здесь нужнее. Запомнилось
в поле искали колокольчики,
чертежи, конструкции боеприпаНаши начали стрелять по ним,
такое: однажды ночью разведоромашки… Из командировок
сов. Здесь базировалась главная
так и поняли: война. С этого дня
тряд переправили на сторону
привозили грибы, ягоды. Рывоенно-морская база Северного
каждый день мы видели их бреФинляндии, они привезли взябачить любил: бывало, напущу
флота.
ющий полет (для устрашения)
того в плен немца, подвели его
выловленных рыбешек в таз, а
В военном билете Жидкочерез наш Полярный в сторону
к карте Германии, он подошел к
девчонки играли рядом. На рева – скупые строки: «строевой
аэродрома Ваенги. Несколько
ней, чуть не заплакал и как задакционных машинах – «Волматрос, фотолаборант, старший
случаев врезалось в память: один
махал руками! Кричал: «Все! Не
ге» и «УАЗике» – ныряли по безфотолаборант, старший матрос
налет случился во время танцев,
будет Германии больше!» Знаю,
дорожью Вологодской области с
– вот военная карьера Жидкова.
мы были в клубе, когда потопили
что его отправили в Вологду, он
отчаянным водителем ВалентиЧерез одиннадцать месяцев поподлодку. Как жахнули – гром,
там с другими немцами строил
ном Шевелевым.
сле призыва началась война, и
грохот, мы вышли – ни людей,
дома.
– Почти все годы папа сотрудстроевая подготовка для матроса
ни корабля, охраны на нем было.
Вот такой рассказ немногоничал с «центральными» издаЖидкова закончилась.
Другой раз был концерт – расловный. В общем, был Жидков
ниями – отраслевыми журнаТем, кто служил в секретботники выступали перед нами.
разведчиком. А разве разведчилами, был внештатником ТАСС,
ных подразделениях, в военных
В это время в эсминец ударили
ки много говорят? Потом была
публиковал массу фотографий,
прямым попаданием – корабль
особенно по теме сельского хобилетах не указывали номера
работа в ЭПРОНе – роте особого
частей и характер работы. Поуничтожили, одни обломки останазначения Балтийского флота.
зяйства, – вспоминает дочь Зилярный стал последним рубелись, много было погибших. Это
В марте Жидков демобилизовалнаида Александровна. – Сам и
жом на пути к Кольскому завсе очень страшно. А один раз
ся с записью в военном билете в
ретушировал, «подрисовывал»
ливу. В окрестностях города
товарищи буквально утащили
графе об участиях в боевых дейпортреты передовиков. Однажбыло сооружено два оборонименя из фотолаборатории в здаствиях: «В Великой Отечественды к нам домой приехали сотельных рубежа – в тылу и на
ние клуба смотреть фильм. Я не
ной войне с июня 1941 года по
трудники ТАСС, ужаснулись напередовой. 29 июня 1941 года
хотел, но они настояли. В это
май 1945». В Вологде таких сешим условиям жизни без воды
противник перешел границу на
время бомба попала в здание лагодня, наверное, единицы!
и отопления. После этого нам
Мурманском направлении и в
боратории, от нее осталась одна
дали квартиру на Герцена, 40.
результате напряжённых боёв
воронка. В ней погиб мой лучПригодился там,
Звали папу и на работу в Мопродвинулся на 30 километров.
ший друг.
где родился
скву, но мама не согласилась:
К середине июля сложилась
Раньше дети спрашивали
Почти всю дальнейшую жизнь
говорила, мол, где родился, там
критическая ситуация, резервы
Жидкова: «Папа, что ты делал на
Александр Владимирович Жидков
и пригодился.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Вам все будет удаваться легко. Можно вкладывать деньги в
новые проекты. В переговорах найдутся взаимовыгодные решения. Не заикайтесь о повышении оклада – Вы вряд ли получите поддержку у начальства своим идеям. К выходным между
вами и любимым человеком может пробежать черная кошка.
Не доказывайте очевидные вещи. Ваша интуиция поможет вам
заглянуть далеко вперед.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Тельцы могут вернуться от одной идеи к другой, более привлекательной, но и более затратной. Не исключено, что близкие не
разделят вашего энтузиазма, финансирование проектов – целиком ваша задача. В личных отношениях период ренессанса
чувств, примирений, возвращения всего, что вам было дорого,
на круги своя. Важные встречи и мероприятия отложите на выходные: есть опасность фальстарта.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Неделя предоставит массу возможностей. Не стесняйтесь презентовать свои наработки и идеи. Поездки по делам обещают
не только коммерческий успех, но и приятные знакомства.
Берегите здоровье. Возможны перепады настроения, немотивированные поступки, а также сильное и короткое увлечение.
Встречи, где важно ощутить доверие, планируйте на выходные.
РАК (21.06–22.07)
Период обещает удачу в денежных делах. Можно делать покупки. Ракам желательно оставаться в защищенном месте и ограничить контакты сугубо деловыми. Можно заняться здоровьем
или структурированием своей жизни, начав с очистительных
мероприятий. Выходные увеличивают риски в делах, но порадуют неожиданными контактами. Не оставайтесь дома, это период особого везения.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Вам можно решаться на большие дела, при этом надо хорошо
отрабатывать детали, систематизировать вещи и информацию.
На вашем пути будет попадаться много эксцентричных и необычных людей. Фильтруйте полученную информацию и получите уникальный совет. Для душевного общения и романтики
подходит воскресенье.
ДЕВА (23.08–23.09)
Вам предложат руку помощи. Вы почувствуете, что проблемы
вас отпускают. Подходящее время для большого семейного
дела или мероприятия. Устройте праздник. Можно заниматься
вопросами смены и покупки жилья. Не назначайте свидания –
лучше общаться с людьми на расстоянии.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Ситуации и люди будут демонстрировать ненадежность и изменчивость. Возможно, вы решите перестраховаться и вернетесь к проверенным схемам. Если собираетесь дать ход новому
проекту, сделайте это, не сбегайте от проблем, особенно, если
они затрагивают ваш домашний мир. Выполните обещания,
чтобы иметь больше свободы в выходные. Готовьтесь к встрече
со старой любовью. Новые знакомства не перспективны.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Скорпионам следует контролировать эмоции и направлять
энергию на мирные цели. Полезно сменить дело или обстановку. Идеальное время для поездок, командировок и путешествий. Берегите дом и близких. Старую технику лучше не
использовать. В выходные вас будут меньше дергать. Можно
встретиться с друзьями, посвятить время хобби. Хорошее время для возобновления связей.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
На полосе везения вы можете достичь прекрасных результатов. Но со среды не позволяйте прошлым отношениям влиять
на настоящие. Вам будет трудно разобраться, кто друг, а кто
враг. Возможен неожиданный вариант общения, обновление
интересов. Включите автопилот – и дайте притянуться новым
людям и событиям. Воскресенье удачный день для домашних
дел, посиделок с близкими.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Хороший результат принесет дисциплина, ограничения, диета.
Если собираетесь менять работу это подходящий момент для
увольнения. Козероги-начальники могут набирать в штат новых
сотрудников. В выходные не следует снимать стресс покупками.
Хорошо продвигать проекты, не требующие финансовых затрат,
заводить полезные связи.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Вы поймете, что на одном энтузиазме работа продвигается со
скрипом и требуются помощники. Задача – найти привлекательные стороны дела, чтобы вам не просто помогали, а проявляли инициативу. Эта неделя также может ознаменоваться возобновлением старого романа. До воскресенья не принимайте
важных решений – неожиданная информация существенно
усилит ваши позиции.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Удачный период для всего, что связано с поездками, полезным
взаимообменом и коммерцией. Пора от переговоров переходить к делу. В коллективе обострится борьба за место под солнцем. Информация о ваших планах может достичь ушей конкурентов. Тот, кого вы ждете, даст о себе знать. Ваш стакан снова
наполовину полон. Выходные посвятите себе и обдумыванию
выбора, на который решаетесь.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере

погода на неделю
среда,
29 июля

Переменная
облачность,
дождь

чЕТВЕРГ,
30 июля

Переменная
облачность,
дождь

пятница,
31 июля

Переменная
облачность

суббота,
1 августа

Переменная
облачность,
дождь

воскресенье,
2 августа

Переменная
облачность,
дождь

понедельник,
3 августа

Переменная
облачность,
дождь

вторник,
4 августа
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облачность,
дождь
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Лаборатория городского
проектирования

«Вологда – город добрых дел» – это более 70 проектов.

Молодежь – это «локомотив»
всех процессов и
событий, которые
происходят в городе. Их
сила – в конструктивном
объединении, которое
позволяет направлять
усилия и ресурсы в
одно русло – развития и
преобразования города.
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

В Вологде такой объединяющей
площадкой стал Молодежный
центр «ГОР.СОМ 35», созданный
в 2012 году по решению Главы
города Вологды Евгения Шулепова. Всего за пару лет Молодежный
центр превратился в настоящую
лабораторию городского проектирования. Многие проекты вологодской молодежи уже получили
высокую оценку на федеральном
уровне.
Как удалось создать такую творческую лабораторию, в специальном интервью журналу «Наша молодежь» рассказала директор Молодежного центра «ГОР.СОМ 35»
Светлана Богданова.
– Светлана, расскажите, как
появилась идея открыть в Вологде такой Молодежный центр?
– В нашем городе очень много
активной молодежи, но все тематические объединения существовали
локально, между собой контактировали редко или совсем не общались. Все были в курсе, что на базах
школ, техникумов, вузов работают
сильные ученические и студенческие активы, но они никак между
собой не взаимодействовали и не
обменивались опытом.
Поэтому нашей главной задачей при создании Молодежного
центра «ГОР.СОМ 35» было объединение молодежи на базе единого ресурсного центра, который
должен был стать местом рождения новых проектов, где бы
они создавались и воплощались
в жизнь общими усилиями.
В итоге центр был открыт под
эгидой городских властей, работа

началась с первого же дня и продолжает кипеть каждую минуту!
Мы создали все необходимые
условия для молодежи, которые
позволяют творческим ребятам
придумывать свои проекты и на
принципах городского партнерства воплощать их в жизнь.
– Что Вы понимаете под
принципом городского партнерства?
– Создавать свой город вместе на условиях взаимной ответственности – именно под таким
девизом в современной Вологде
выстроена работа по развитию
города.
Городские власти, бизнес-сообщество и активные жители вместе решают важнейшие социально значимые задачи, а в основу
совместной работы положена система проектов, объединенная
общим брендом «Вологда – город
добрых дел». Это более 70 проектов, многие из них реализуются
под эгидой Молодежного центра.
В них принимает участие каждый
пятый вологжанин!
Сама система проектов была
запущена по решению Главы города Вологды Евгения Шулепова
в 2008 году, и разработана таким
образом, чтобы были задействованы все социально значимые
сферы жизни: здравоохранение,
физкультура и массовый спорт,
культура, образование, социальная поддержка, безопасность и
правопорядок.
– Назовите ключевые проекты, реализованные вашим
центром?
– За три года работы мы реализовали около 25 проектов, в которых было задействовано 70 тысяч
человек.
Один из самых популярных наших проектов – «Молодежные трудовые бригады». Он направлен на
решение проблемы трудовой занятости подростков и студентов.
Вологжане в возрасте от 18 до 25
лет на лето могут трудоустроиться на предприятия Вологды, что
позволяет им не только получить
опыт работы, но и зарплату. За пе-

риод реализации проекта в общей
сложности студенты заработали
около 60 миллионов рублей, проведя лето с пользой и для себя, и
для города.
Кроме того, многие молодые
вологжане смогли определиться с
профессией и впоследствии остались на предприятиях, где проходили летнюю стажировку. Проект
«Молодежные трудовые бригады»
– это яркий пример городского
партнерства, когда достигается
сильный эффект в результате объединения усилий и ресурсов городских властей, бизнес-сообщества и жителей города.
С помощью городского парт
нерства можно решать любые
задачи, в том числе, благоустройства города. Так, три года назад в
Вологде был запущен проект «Яркий двор». Его цель – благоустроить старые детские площадки во
дворах, превратив их в центры
общественной активности на небольшой территории. Начали эту
работу волонтеры Молодежного
центра «ГОР.СОМ 35». Они приходили в заранее выбранный двор
и приводили детскую площадку в
порядок – раскрашивали в яркие
цвета, делали небольшой ремонт.
Позже к проекту подключились жители домов, коммунальные структуры. Теперь горожане
сами красят и ремонтируют свои
площадки, расходные материалы предоставляют управляющие
компании, а молодежные активисты и волонтеры проводят детские праздники на благоустроенных территориях. Это еще один
принцип городского проектирования – совместная ответственность каждого жителя города за
все, что происходит в нем.
Другой проект, в котором принимают самое непосредственное
участие волонтеры молодежного
центра, – «Город детства». Проект
создан с целью организации активного детского отдыха в период
летних каникул. Увлекательные
соревнования,
занимательные
игры, танцевальные марафоны,
театральные постановки, – это
лишь часть многочисленных занятий на площадках проекта, где
с детьми занимаются волонтеры и
профессиональные педагоги. Они
разрабатывают
тематические
недели: спорта, патриотизма,
информационных
технологий,
космонавтики и других, чтобы
на площадках школьники могли
не только отдохнуть, но и получить новые знания. В 2015 году
в Вологде работает 30 таких площадок во всех районах города. По
итогам прошлого лета на площадках «Города детства» было зафиксировано 50 тысяч посещений.
Не меньше участников собирает и другой проект – «Город молодых талантов». Проект придумали
для творческой молодежи – начи-

нающих музыкантов, артистов,
танцоров, поэтов. Специально для
них были созданы все условия,
чтобы проводить уличные концерты и выступления не только
на основных городских площадках, но и во всех микрорайонах
города. Ежегодно участники проекта борются за победу в нескольких номинациях и одновременно
заполняют концертную афишу
города.
Особое внимание уделяется
и проектам для профессиональных объединений. К примеру, конкурс красоты и профессионального мастерства «Леди
Успех», который проводится в
городе для повышения престижа
рабочих профессий, в прошлом
году объединил 23 тысячи человек – участников и болельщиков.
С его помощью нам также удалось создать и сплотить десятки
советов работающей молодежи
на различных предприятиях города! До этого казалось, что привлечь работающую молодежь к
активной общественной деятельности сложно, ведь времени у них
в обрез. Но, как показала практика, именно такая молодежь скучает по различным активностям
и с радостью принимает участие
в жизни города.
Таких примеров успешно реализованных проектов очень много, мы готовы делиться своим
опытом.
– Какие направления работы
Молодежный центр планирует
развивать в перспективе?
– Здорово, что сегодня наши
проекты активно мультиплицируются на площадки других городов. Так, проект «Яркий двор»
практически сразу заинтересовал
наш соседний город Череповец,
там эта идея также была хорошо

воспринята и молодежью, и старшим поколением.
В будущем мы бы хотели развивать школу социального проектирования в городе на принципах
городского партнерства, потому
что именно за такой консолидацией общественных усилий и ресурсов мы видим будущее.
Обсудить эти темы мы предлагаем на II Международном форуме «Социальные инновации. Лига
молодых», который пройдет в Вологде c 3 по 5 сентября.
Речь на форуме пойдет о социальном проектировании, соучастии молодежи в проектах
преобразования городской среды,
волонтерстве, а также вопросах
открытости и доступности власти
и ее взаимодействия с обществом.
Как и в прошлом году, все проекты будут представлены участникам форума в действии. Это
значит, что с практиками можно
будет не просто познакомиться,
а изучить механизмы создания,
реализации, соотнести задачи и
результаты. В форуме уже планируют принять участие представители около 80 городов России и
нескольких стран мира.
Вологда готова делиться своим
опытом и брать на вооружение
успешную практику других муниципалитетов.
К участию в форуме приглашаются главы городов, координаторы
молодежной политики и связей с
общественностью в субъектах и
муниципальных образованиях Российской Федерации, представители общественных советов, различных общественных организаций
и движений, лидеры молодежного
сообщества, волонтеры, делегации
зарубежных городов, а также ведущие российские и международные
эксперты.

Для воплощения творческих проектов молодежи в Вологде
создаются все условия.

Об участии в форуме можно сообщить:
1. Координаторы форума
Панева Лариса Витальевна
Тел.: 8(8172) 56-30-59
e-mail:
paneva.larisa@vologdacity.ru
Смирнова Юлия Евгеньевна
Тел.: 8(8172) 72-96-70
e-mail: smirnova.yuliya@vologdacity.ru

2. Электронная почта форума
e-mail: innovatika35@yandex.ru
3. Справки для СМИ
Шехирева Наталья
Николаевна
8(8172)72-22-47
e-mail: shehi_nat@mail.ru
4. Сайт форума
www.innovation35.ru.
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«Цветущий квARTал»

Коллекция театра моды «Истоки».

Конкурс платьев с цветочным принтом.

Более тысячи жителей
и гостей областной
столицы стали
участниками яркого
цветочного действа
в Кремлевском саду.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Для них в этот вечер работали
около 20 интерактивных площадок. Это мастер-классы, конкурс
платьев с цветочным принтом и
выставка работ художника Елены

Антипиной и фотографа Вадима
Шекуна «Люди-птицы».
На главной сцене развернулась
интересная программа от постоянных участников «Творческого
квАRТала» и проекта «Город молодых талантов». Их номера были
посвящены темам красоты, любви, природы и цветов.
Для гостей праздника специалисты провели мастер-классы по
изготовлению цветов из бумаги
и ткани. Параллельно все желающие посетили выездное занятие
Школы ландшафтного дизайна.
«Больше всего нас заинтересовал мастер-класс от пред-

приятия
«Вологдазеленстрой».
Очень здорово, что можно было
поучаствовать в создании нового
арт-объекта – цветочной ладьи. К
тому же нам рассказали, как правильно высаживать рассаду. Мне
эти знания пригодятся потом на
своем участке», – поделилась вологжанка Тамара Данилова.
Кроме того, любой желающий
сможет сделать снимок на фоне
цветочного баннера. По пять лучших фото каждого автора будут
опубликованы на сайте www.
vologda-portal.ru для интернетголосования. Победитель получит
подарок.

Цветочные украшения.

Конкурс «Мама с дочкой».

Мастер-класс от художника-флориста Елены Антипиной.

Более тысячи вологжан приняли участие в празднике.

(8172) 75-82-49, 8 921 538 03 59
sokolova@vologda-portal.ru

Реклама
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«Вологодские новости»

Платье из живых цветов.

Цветочная фотосессия.

КУР-МОЛОДОК,
СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Тел: 8-911-649-18-03. Звонить с 9.00 до 21.00
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 21 июля 2015 года № 5357
О признании утратившими силу
отдельных муниципальных правовых актов
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании
статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды «О мероприятиях по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного
размещения на территории муниципального образования «Город Вологда» от 14 ноября 2014 года № 8838.
2. Признать утратившим силу пункт 18 постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты» от 08 апреля 2015 года № 2498.
3. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации города Вологды от 17 января 2011 года № 90 «О
наделении бюджетными полномочиями администраторов доходов бюджета города в отношении доходов, главным администратором которых является Администрация города Вологды» (с последующими изменениями), исключив из раздела
«Администрация города Вологды» строку следующего содержания:
«
925 2 02 04081 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

».
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 17 января 2011 года № 90» от 02 сентября 2014 года № 6428.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2015 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 21 июля 2015 года № 5358
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 в Перечень координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 18 июля 2008 года № 3866 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Дополнив его новым разделом 7 следующего содержания:
«7. При заместителе Главы города Вологды - начальнике Департамента финансов:
7.1. Совет по финансово-бюджетной политике.».
1.2. Пункты 7 - 18 считать пунктами 8 - 19 соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим с 26 июня 2015 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 21 июля 2015 года № 5360
О мерах по реализации постановлений
Правительства Российской Федерации
от 30 сентября 2002 года № 717 и
Правительства Вологодской области
от 26 декабря 2014 года № 1178
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Вологодской области от 26 декабря 2014 года № 1178 «О порядке организации перечисления средств на выплату компенсаций и других выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и членам их семей», на основании статей 38 и 44
Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что Управление социальной защиты населения Администрации города Вологды является уполномоченным органом по обеспечению ввода информации о назначенных мерах социальной поддержки в информационную систему, содержащую базы данных получателей мер социальной поддержки в срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия
решения о назначении мер социальной поддержки, предоставление которых предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 882 «О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 136 «О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших)
в связи с чернобыльской катастрофой».
2. Установить, что Управление образования Администрации города Вологды является уполномоченным органом по
сбору документов для получения ежемесячной компенсации на питание детей, страдающих заболеваниями вследствие
радиационного воздействия на их родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (далее –
компенсация), предусмотренных Правилами предоставления ежемесячной компенсации на питание детей, страдающих
заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2002 года № 717
(с последующими изменениями), и составлению списков детей для получения компенсации в соответствии с Порядком
организации перечисления ежемесячной компенсации на питание детей, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, правила предоставления которой предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2002 года

№

13

29

[1901]

29 июля
2015 года

№ 717 «Об утверждении правил предоставления ежемесячной компенсации на питание детей, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 26 декабря 2014 года № 1178 (далее – списки, Порядок), и представлению списков в уполномоченный орган государственной власти Вологодской области в установленные Порядком сроки.
3. Наделить начальника Управления образования Администрации города Вологды (лицо, исполняющее обязанности
начальника Управления образования Администрации города Вологды в период его временного отсутствия) правом подписи списков.
4. Управлению образования Администрации города Вологды (А.А.Груздев) обеспечить внесение изменений в Положение об Отделе дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Администрации города Вологды, должностные регламенты (должностные инструкции) муниципальных служащих Управления образования Администрации города Вологды в связи с принятием настоящего постановления в срок до 01 сентября 2015 года.
5. Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П.Кудрявова) обеспечить внесение
изменений в должностные регламенты (должностные инструкции) муниципальных служащих Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды в связи с принятием настоящего постановления в срок до 01 сентября
2015 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды Н.М.Колыгина.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 21 июля 2015 года № 5363
О внесении изменений в Положение об Отделе
транспорта Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 3 Положения об Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 18 марта 2013 года № 2377 (с
последующими изменениями), изменение, дополнив пункт 3.2 новым подпунктом 3.2.11 следующего содержания:
«3.2.11. Организует исполнение постановлений Администрации города Вологды об освобождении земельных участков
от самовольно установленных объектов движимого имущества; обеспечивает исполнение решений суда об освобождении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которых не разграничена и находящихся на территории муниципального образования «Город Вологда» в установленном порядке.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 22 июля 2015 года № 5391
О внесении изменений в Порядок предоставления
муниципальной услуги «Передача жилых помещений,
находящихся в собственности муниципального
образования «Город Вологда», в собственность граждан»
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Вологды от 3 августа 2011 года № 4295 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Вологда», в собственность граждан» (с последующими изменениями), заменив слова
«А.Н. Корсакова» на слова «Е.Л. Скородумова».
2. Внести в Порядок предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», в собственность граждан», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 3 августа 2011 года № 4295 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В пункте 1.2 слова «действий предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения,» заменить словами «действий по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку ее выполнения,».
2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда»
(далее - Учреждение).
Прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляется отделами приема документов Учреждения по основному офису (Мальцева, 52) и по дополнительному офису (Мира, 1) (далее – Отдел приема документов).
Отдел приема документов по основному офису (Мальцева, 52) расположен по адресу: г.Вологда, ул.Мальцева, д.52.
Отдел приема документов по дополнительному офису (Мира, 1) расположен по адресу: г.Вологда, ул.Мира, 1.
График работы, обеспечивающий прием заявлений на предоставление муниципальной услуги: понедельник-пятница с
08.00 до 20.00 (без обеда), суббота с 10.00 до 20.00 (без обеда), справочный телефон (8-172) 78-08-07.
Функцию по передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации выполняет юридический отдел Учреждения (далее – Отдел).
График работы Отдела: понедельник-пятница с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00. Справочные телефоны Отдела: (8172) 72-33-44, (8-172) 72-21-40.
Место нахождения (почтовый адрес) Учреждения: 160000, г. Вологда, ул. Мальцева, д.52. Адрес электронной почты:
gkrc@mail.ru.».
2.3. Абзац шестой пункта 2.6 изложить в следующей редакции: «Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №189ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации (с последующими изменениями);».
2.4. В пункте 2.7 слова «и бюджетным учреждением Вологодской области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг «Многофункциональный центр в г.Вологде» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии Правительства Вологодской области по вопросу предоставления государственных и муниципальных услуг на базе бюджетного учреждения Вологодской области в сфере организации предоставления государственных
и муниципальных услуг «Многофункциональный центр в г.Вологде» от 18 июня 2010 года (с последующими изменениями и
дополнениями)» исключить.
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2.5. В пункте 2.8:
2.5.1. В абзаце шестом слова «с копиями страниц со 2 по 5» заменить словами «с копиями страниц 2-3 и страниц с регистрацией места жительства».
2.5.2. Абзац десятый дополнить словами «периода регистрации, сведений откуда прибыли и куда выбыли граждане,
либо решение суда об установлении факта постоянного проживания по конкретному адресу на территории Российской
Федерации;».
2.5.3. Абзац пятнадцатый после слов «документ, подтверждающий его полномочия,» дополнить словами «и один экземпляр его копии;».
2.5.4. Дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«16) в случае, если нанимателю жилого помещения или гражданину, имеющему право пользования жилым помещением, заинтересованным физическим лицом предъявлен иск о расторжении или об изменении договора найма жилого помещения, а право пользования жилым помещением оспаривается в судебном порядке, - определение суда общей юрисдикции о принятии искового заявления к производству и один экземпляр его копии.».
2.6. Пункт 2.9 исключить.
2.7. Пункты 2.10 - 2.14 считать пунктами 2.9 - 2.13 соответственно.
2.8. В пункте 2.9 (в новой нумерации):
2.8.1. Абзац седьмой после слов «жилого помещения ранее» дополнить словами «, за исключением заявителей, реализовавших указанное право до достижения ими совершеннолетия».
2.8.2. Дополнить новыми абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
«обращение заявителем с заявлением об отзыве заявления о приватизации жилого помещения;
отсутствие согласия всех имеющих право на приватизацию жилого помещения совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.».
2.9. Пункт 2.10 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«2.10. Время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут».
2.10. В пункте 2.11 (в новой нумерации):
2.10.1. В абзаце третьем подпункта 2.11.1 слова «заполнения заявлений» заменить словом «ожидания».
2.10.2. В абзаце третьем подпункта 2.11.2 слово «(действий)» исключить.
2.10.3. Абзац первый подпункта 2.11.3 дополнить словами «при получении результата предоставления муниципальной услуги».
2.11. В подпункте 2.11.3 пункта 2.11 (в новой нумерации) и далее по тексту слово «специалистов» в соответствующих
падежах заменить словом «работников» в соответствующих падежах.
2.12. В пункте 2.13 (в новой нумерации):
2.12.1. В абзаце третьем подпункта 2.13.1 цифры «72-22-17» заменить цифрами «72-33-44».
2.13. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Прием заявления и документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, осуществляется работниками Отделов приема документов в порядке очередности.
3.2.1. Работник Отдела приема документов, ответственный за выполнение действий:
проверяет первичную комплектность и соответствие документов требованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего Порядка;
оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов на приватизацию жилого помещения, в которой указываются адрес жилого помещения; перечень документов, принятых от заявителя; дата приема документов; фамилия,
имя, отчество и подпись работника Отдела приема документов, принявшего документы; фамилия, имя, отчество и подпись заявителя;
выдает заявителю на руки один экземпляр расписки в получении документов на приватизацию жилого помещения.
Максимальный срок выполнения действия по приему заявления и документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, не должен превышать 15 минут. Результатом выполнения действия являются:
регистрация заявления на приватизацию жилого помещения в автоматизированной информационной системе;
отказ в приеме заявления в случае непредставления заявителем документов, удостоверяющих его личность либо документов, подтверждающих его полномочия.
В случае отказа в приеме заявления производится в устной форме информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги.».
2.14. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Формирование комплекта документов, необходимых для приватизации гражданами жилых помещений, осуществляется работником Отдела, ответственным за выполнение функции по передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации.
3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является регистрация работником Отдела заявления о приватизации жилого помещения в электронной базе регистрации заявлений на приватизацию жилых помещений.
3.3.2. Работник Отдела:
проверяет комплектность и соответствие документов, представленных заявителем, требованиям, указанным в пункте
2.8 настоящего Порядка, и нормам действующего законодательства Российской Федерации;
в случае выявления несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего Порядка, и нормам
действующего законодательства Российской Федерации, уведомляет заявителя о необходимости и порядке устранения
выявленных недостатков;
проверяет наличие ограничений и (или) обременений, препятствующих приватизации жилого помещения;
проверяет в электронной базе данных по приватизации жилых помещений Учреждения использование права на приватизацию жилого помещения гражданином в городе Вологде ранее, основываясь на информации из представленных им документов о регистрации по месту жительства в городе Вологде с 4 июля 1991 года;
назначает дату получения результата предоставления муниципальной услуги путем приглашения заявителя с указанием даты и документов, которые заявителю необходимо представить при получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе копии лицевого счета, действительной на день получения результата предоставления муниципальной услуги;
в срок не более 7 календарных дней с момента регистрации заявления делает запрос в Департамент имущественных
отношений Администрации города Вологды (далее - ДИО) о предоставлении информации из реестра объектов муниципальной собственности города Вологды по жилому помещению, на приватизацию которого сданы документы.
3.3.3. Специалист ДИО, ответственный за предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности города Вологды, (далее - должностное лицо) в срок не более 5 рабочих дней с даты регистрации запроса, указанного в подпункте 3.3.2 настоящего Порядка, предоставляет в Учреждение один из документов:
- выписку из реестра объектов муниципальной собственности города Вологды, подготовленную в соответствии с действующим законодательством, с приложением выписки из документов, подтверждающих основание включения объекта в
реестр объектов муниципальной собственности города Вологды;
- выписку из реестра объектов муниципальной собственности города Вологды об отсутствии объекта, подготовленную
в соответствии с действующим законодательством.
При наличии в ДИО информации по объекту, не предусмотренной выпиской из реестра объектов муниципальной собственности города Вологды, ДИО предоставляет в Учреждение информационное письмо, содержащее обобщенные сведения о запрашиваемом объекте.
3.3.4. При получении ответа ДИО о наличии или отсутствии жилого помещения в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды при наличии полного комплекта документов на приватизацию жилого помещения работник Отдела передает его на правовую экспертизу соответствующему работнику Отдела.
3.3.5. Максимальный срок выполнения действий по формированию комплекта документов составляет 40 календарных
дней с момента регистрации заявления, указанного в подпункте 1 пункта 2.8 настоящего Порядка.
Результатом выполнения указанных действия является формирование комплекта документов, необходимых для передачи жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации.».
2.15. Абзац первый подпункта 3.4.3 пункта 3.4 после слов «выполнения действия» дополнить словами «по проведению правовой экспертизы комплекта документов, необходимых для передачи жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации, и подготовке проекта договора на передачу жилого помещения в собственность граждан».
2.16. В пункте 3.5:
2.16.1. В подпункте 3.5.2 слова «либо в МФЦ,» исключить.
2.15.2. В подпункте 3.5.3 слова «или специалист МФЦ» исключить.
2.16.3. Абзац первый подпункта 3.5.4 пункта 3.5 после слов «выполнения действия» дополнить словами по выдаче заявителю договора на передачу жилого помещения в собственность граждан либо уведомления об отказе в передаче жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации».
2.17. В пункте 4.3 слова «должностных инструкциях» заменить словами «трудовых договорах».
2.18. В подпункте 5.3.2 пункта 5.3 слова «через МФЦ» исключить.
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2.19. В приложениях № 1 и № 2 слова «Отдел приватизации муниципальных жилых помещений муниципального казенного учреждения» заменить словами «муниципальное казенное учреждение».
2.20. В приложении № 3 в первом блоке действия Блок-схемы последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги по передаче жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город
Вологда», в собственность граждан цифры «30» заменить цифрами «15».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 22 июля 2015 года № 5395
О Порядке формирования, утверждения и ведения
планов закупок и планов-графиков закупок
для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Город Вологда»

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Вологда».
2. Руководителям органов Администрации города Вологды обеспечить доведение до сведения и исполнение настоящего постановления подведомственными муниципальными казенными и бюджетными учреждениями.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента финансов Администрации города Вологды В.В.Пешкова.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
с 1 января 2016 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 22.07.2015 № 5395

Порядок
формирования, утверждения и ведения планов закупок и
планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования «Город Вологда»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 17, 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (с последующими изменениями) (далее - Закон).
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени
муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;
заказчик - муниципальный заказчик либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона муниципальное бюджетное учреждение, осуществляющие закупки.
1.3. Руководители заказчиков (уполномоченные ими лица) (далее - Руководитель заказчика) в соответствии со своей
компетенцией определяют должностных лиц, ответственных за планирование и закупку товаров, работ, услуг (далее - ответственное лицо).
1.4. Полномочия ответственных лиц регулируются Законом, настоящим Порядком, иными муниципальными правовыми актами, локальными правовыми актами заказчиков.
1.5. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения:
планов закупок;
планов-графиков закупок.
II. Формирование, утверждение и ведение планов закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Вологда»
2.1. План закупок формируется заказчиком исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Закона, а также с учетом установленных статьей 19 Закона требований к закупаемым заказчиками товарам,
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов.
2.2. План закупок формируется, утверждается и ведется в порядке, сроки и по форме, установленным Правительством
Российской Федерации.
2.3. План закупок формируется на очередной финансовый год и плановый период. С учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации в план закупок включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае указанная информация вносится в план закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации.
2.4. Утвержденные заказчиком план закупок и изменения в план закупок подлежат размещению на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих
дней со дня их утверждения или изменения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.
Заказчики также вправе размещать план закупок на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывать его в любых печатных изданиях.
III. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Вологда»
3.1. План-график закупок (далее - план-график) содержит перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на финансовый год и является основанием для осуществления закупок.
3.2. План-график формируется заказчиком в соответствии с планом закупок.
3.3. План-график формируется, утверждается и ведется в порядке, сроки и по форме, установленным Правительством
Российской Федерации.
3.4. В случае, если установленный с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации период осуществления закупки превышает срок, на который утверждается план-график, в план-график также включаются общее количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги для обеспечения муниципальных
нужд и сумма, необходимая для их оплаты, на весь срок исполнения контракта по годам, следующим за финансовым годом, на который утвержден план-график.
3.5. Заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в план-график. Закупки, не предусмотренные планом-графиком, не могут быть осуществлены.
3.6. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана закупок, в том числе:
включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;
включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый год.
3.7. Не допускаются размещение на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещений об осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если
такие извещения, документация, приглашения содержат информацию, не соответствующую информации, указанной в
плане-графике.
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3.8. Внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за десять
календарных дней до дня размещения на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.
3.9. Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению на официальном
сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 22 июля 2015 года № 5396
О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации города Вологды

В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 1 июня 2015 года № 3971«Об оптимизации штатной численности Администрации города Вологды», на основании статей 38 и 43 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Абзац десятый пункта 3 постановления Администрации города Вологды от 30 декабря 2013 года № 10593 «О наделении полномочиями по обеспечению муниципальных нужд муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) исключить.
2. Внести в Состав единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 30 декабря 2013 года № 10607 (с последующими изменениями) (далее – Состав), следующие изменения:
2.1. Ввести в Состав Морозову Инессу Владимировну, ведущего специалиста по формированию документации по закупкам отдела муниципальных закупок Департамента финансов Администрации города Вологды.
2.2. Вывести из Состава Е.Н.Киракосян.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с
1 сентября 2015 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 22 июля 2015 года № 5397
О признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов

В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 01 июня 2015 года № 3971 «Об оптимизации
штатной численности Администрации города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования
«Город Вологда» постановляю:
1. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Вологды от 03 октября 2008 года № 5490 «Об образовании Службы документационного
и правового обеспечения Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды и об утверждении Положения о Службе документационного и правового обеспечения Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды»;
постановление Главы города Вологды от 07 апреля 2009 года № 1779 «О внесении изменений и дополнений в отдельные постановления Главы города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 13 августа 2012 года № 4621 «О внесении изменений в Положение о Службе документационного и правового обеспечения Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды»;
пункт 2 постановления Администрации города Вологды от 04 октября 2013 года № 8092 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации города Вологды»;
пункт 1 постановления Администрации города Вологды от 21 мая 2014 года № 3575 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы города Вологды».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с
1 сентября 2015 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 22 июля 2015 года № 5398
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 13 июня 2012 года № 3287

На основании закона Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи материнства отцовства
и детства в Вологодской области», статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 13 июня 2012 года № 3287 «О создании Комиссии по обеспечению мерами социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей указанных категорий, по ремонту жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности, на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), заменив в преамбуле цифры и слова «9 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» (с последующими изменениями), законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»» цифрами и словами «16 марта
2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», законом Вологодской
области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий»».
2. Внести в Положение о Комиссии по обеспечению мерами социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей указанных категорий по ремонту жилого помещения, принадлежащего
им на праве собственности, на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 13 июня 2012 года № 3287 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В пункте 2 цифры и слова «29 декабря 2003 года № 982-ОЗ» заменить цифрами и словами «16 марта 2015 года №
3602-ОЗ».
2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком».
2.3. В пункте 4, в абзаце третьем пункта 8 слово «образования» заменить словами «социальной защиты населения».
3. Внести изменение в состав Комиссии по обеспечению мерами социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей указанных категорий по ремонту жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности, на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 13 июня 2012 года № 3287 (с последующими изменениями), изложив его в новой
прилагаемой редакции.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 22 июля 2015 года № 5400
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 27 июля 2012 года № 4257
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по платежам в бюджет города Вологды и легализации заработной платы, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 27 июля 2012 года № 4257 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Наименование должности Марковой Татьяны Алексеевны изложить в следующей редакции:
«директор казенного учреждения Вологодской области «Центра занятости населения города Вологды и Вологодского района» (по согласованию)».
1.2. Вывести из состава межведомственной комиссии Г.А.Календарева.
2. Внести в состав рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и
сборов в бюджет города Вологды от 27 июля 2012 года № 4257 (с последующими изменениями), изложив наименование
должности Марковой Татьяны Алексеевны в следующей редакции:
«директор казенного учреждения Вологодской области «Центр занятости населения города Вологды и Вологодского
района» (по согласованию)».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 22 июля 2015 года № 5401
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 29 января 2015 года № 342
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в распорядок приема граждан и представителей организаций Главой города Вологды, должностными лицами Администрации города Вологды и специалистами органов Администрации города Вологды на 2015 год, утвержденный
постановлением Администрации города Вологды от 29 января 2015 года № 342 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В разделе II «Прием граждан заместителями Главы города Вологды, руководителями органов Администрации города Вологды и сотрудниками подведомственных им Департаментов (Управлений, Отделов)»:
1.1.1. В подразделе «Управление муниципального имущества Департамента имущественных отношений» слова «Нестерова Людмила Ярославовна» исключить.
1.1.2. В подразделе «Управление землепользования Департамента имущественных отношений» слова «Баранов Анатолий Николаевич» исключить.
1.1.3. В подразделе «Управление образования Администрации города Вологды» строку
«

начальник Управления »
изложить в следующей редакции:

« Груздев
Александр Александрович

начальник Управления ».

1.1.4. В подразделе «Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды» строку
« Груздев
Александр Александрович

начальник Управления ».

изложить в следующей редакции:
« Барандин
Евгений Вячеславович

начальник Управления ».

1.1.5. Подраздел «Управление социальной защиты населения Администрации города Вологды» изложить в новой редакции следующего содержания:
« УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ул. М.Ульяновой, 15
Кудрявова
начальник Управления
Екатерина Павловна
Прием граждан по вопросам реализации полномокаб. 15
вторник
чий в сфере социальной защиты населения, опеки и
72 40 79
попечительства
72 04 74
Карсакова
заместитель начальника Управления
Галина Анатольевна
Прием граждан по вопросам реализации полномокаб. 15
среда
чий в сфере социальной защиты населения, опеки и
72 40 79
попечительства
ОТДЕЛ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТАМ
ул. М.Ульяновой, 15
Денисова
начальник Отдела
Ирина Владимировна
Прием граждан и представителей организаций по
каб. 17
понедельник четверг
вопросам предоставления мер социальной под72 05 26
держки льготным категориям граждан, по вопросам
предоставления субсидий и компенсаций, по вопросам социальной поддержки семей с детьми, предоставления государственной социальной помощи инвалидам, установления статуса отдельным категориям граждан, по вопросам информационного взаимодействия
Прием специалистами Отдела
Граждан по вопросам:
предоставления мер социальной поддержки отделькаб. 11
понедельник четверг
ным категориям граждан
72 82 58
предоставления мер социальной поддержки граждакаб. 11
понедельник четверг
нам, пострадавшим от воздействия радиации
72 82 58
назначения и выплаты субсидий на оплату жилого
Козленская, 6,
понедельник -четверг
помещения и коммунальных услуг
каб. 211
72 12 75
назначения и выплаты компенсаций на оплату жиКозленская, 6,
понедельник -четверг
лого помещения и коммунальных услуг, компенсакаб. 211
ций на приобретение твердого топлива и сжижен72 82 58
ного газа
назначения пособий и компенсаций гражданам, воскаб. 16
понедельник четверг
питывающих детей
72 56 20
представителей организаций по вопросам информакаб. 5
понедельник четверг
ционного взаимодействия
72 82 66

16.00-17.00

16.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00

8.00-17.00
8.00-12.00

16

документы

предоставления ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) по оплате жилья и коммунальных услуг
оказания государственной социальной помощи
профилактики безнадзорности несовершеннолетних, установления статуса отдельным категориям
граждан и выдаче удостоверений многодетным семьям
социальной защиты инвалидов
постановки на учет в дома-интернаты общего профиля
установления статуса отдельным категориям граждан и выдаче удостоверений о праве на льготы
назначения мер социальной поддержки областным
и федеральным льготникам, компенсации автострахования, выплаты пособия на погребение, компенсации выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих
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каб. 17
76 98 16
каб. 13
72 40 29
каб. 13
72 40 29

понедельник четверг

8.00-12.00

понедельник четверг

8.00-17.00

понедельник четверг

8.00-17.00

каб. 13
72 82 78
каб. 13
72 82 78
каб. 13
72 82 78
каб. 12
72 56 20

понедельник четверг

8.00-17.00

понедельник четверг

8.00-17.00

понедельник четверг

8.00-17.00

понедельник четверг

8.00-17.00

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ
ул. М.Ульяновой, 15
Ивин
начальник Отдела
Александр Николаевич
Прием граждан и представителей организаций по
каб . 3
понедельник четверг
вопросам опеки и попечительства над совершенно72-56 52
летними гражданами

8.00-17.00

Прием специалистами Отдела
Граждан по вопросам:
предоставления путевок в стационарное учреждение
социального обслуживания психоневрологического профиля (дом-интернат) и установления патронажа над гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять установленные законом обязанности
установления опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами и решения их имущественных вопросов

каб. 7
72 56 09

понедельник четверг

8.00-17.00

каб. 9
72 60 44

понедельник четверг

8.00-17.00

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ул. М.Ульяновой, 15
Кушев
Александр Клавдиевич

начальник Отдела

Прием граждан и представителей организаций по
каб. 3
понедельник четверг
вопросам опеки и попечительства
72 56 24
Прием специалистами Отдела
Граждан и представителей организаций по вопросам:

8.00-17.00

каб. 10
21 20 49
каб. 10
21 20 49

понедельник четверг

8.00-17.00

понедельник четверг

8.00-17.00

каб. 4
72 56 05
каб. 4
72 56 05
каб. 4
72 56 05
каб. 8
72 31 32
каб. 4
72 56 05
каб. 4
72 56 05

понедельник четверг

8.00-17.00

понедельник четверг

8.00-17.00

понедельник четверг

8.00-17.00

понедельник четверг

8.00-17.00

понедельник четверг

8.00-17.00

понедельник четверг

8.00-17.00

опеки и попечительства
по вопросам работы с образовательными учреждениями для детей-сирот и обучающимися в профессиональных образовательных организациях
лишения родительских прав
лишения родительских прав и профилактике социального сиротства
споров, связанных с воспитанием детей в семье
усыновления
выдачи документов о сделках с жильем
с участием несовершеннолетних
защиты жилищных и имущественных прав несовершеннолетних

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ
ул. М.Ульяновой, 15
заместитель начальника Управления - начальник Отдела

Поляков Григорий Николаевич
Прием граждан по вопросам оказания бесплатной юридической помощи в пределах компетенции
Управления

каб. 14а
72 56 23

понедельник четверг

8.00-17.00

понедельник -пятница

8.00-17.00

Прием специалистами Отдела
Граждан и представителей организаций по вопросам
оказания бесплатной юридической помощи в пределах компетенции Управления

каб. 1
21 20 84

ОТДЕЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ул. Козленская, 6
Прием специалистами Отдела
Граждан по вопросам:
выдачи путевок в учреждения отдыха детей и их оздоровления
Предоставления мер социальной защиты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также недееспособным гражданам
Телефон для справок

каб. 224
72 45 89

понедельник -четверг

8.00-17.00

каб. 229
72 14 48

понедельник четверг

8.00-17.00

72 40 79

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 23 июля 2015 года № 5467
О внесении изменений в Положение о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды,
Положение об Управлении муниципального
имущества Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды,
Положение об Отделе договорных отношений и контроля
за использованием муниципального имущества
Управления муниципального имущества Департамента
имущественных отношений Администрации города Вологды,
Положение об Отделе по администрированию доходов
и организации торгов Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 30 сентября 2011 года № 772 «Об утверждении Порядка
размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального
образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), статьями 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное
постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.3 слова «, договоров на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
1.2. В пункте 3.1:
1.2.1. В подпункте 3.1.21 слова «, договоров на использование объектов внешнего благоустройства для размещения
нестационарных торговых и объектов по оказанию услуг населению» и «, о заключении договоров на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению без проведения торгов» исключить.
1.2.2. В подпункте 3.1.23 слова «, договоров на использование объектов внешнего благоустройства для размещения
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
1.2.3. В абзаце первом подпункта 3.1.30 слова «, плате по договорам на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» и «, договоры
на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по
оказанию услуг населению» исключить.
1.2.4. В абзаце втором подпункта 3.1.30 слова «, договорам на использование объектов внешнего благоустройства для
размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
1.3. В пункте 3.3:
1.3.1. Слова «, договоров на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных
торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
1.3.2. В подпунктах 3.3.2, 3.3.3, 3.3.8 – 3.3.10 слова «, договоров на использование объектов внешнего благоустройства
для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
2. Внести в Положение об Управлении муниципального имущества Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 9 февраля 2010 года № 145 (с
последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Абзац второй пункта 2.1 исключить:
2.2. В пункте 2.2 слова « и объектов внешнего благоустройства» исключить.
2.3. В пункте 2.3 слова «, в том числе объектов внешнего благоустройства по договорам на использование объектов
внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению»
исключить.
2.4. В пункте 3.1:
2.4.1. В подпункте 3.1.33 слова «, договоров на использование объектов внешнего благоустройства для размещения
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» и «, в том числе объектов внешнего благоустройства по договорам на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
2.4.2. В подпункте 3.1.35 слова «, в том числе объектов внешнего благоустройства по договорам на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
2.4.3. В подпункте 3.1.36 слова «, договоров на использование объектов внешнего благоустройства для размещения
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
2.5. В пункте 3.3:
2.5.1. Слова «, в том числе объектов внешнего благоустройства по договорам на использование объектов внешнего
благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
2.5.1. В подпункте 3.3.1 слова «, в том числе объектов внешнего благоустройства по договорам на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
2.5.2. В подпункте 3.3.2 слова «, в том числе платы за использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
2.6. В подпункте 3.3.3 слова «, договоров на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
3. Внести в Положение об Отделе договорных отношений и контроля за использованием муниципального имущества
Управления муниципального имущества Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 9 февраля 2010 года №145 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. В пункте 2.1 слова «, в том числе объектов внешнего благоустройства по договорам на использование объектов
внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению,» исключить.
3.2. В пункте 2.3 слова «, в том числе объектов внешнего благоустройства по договорам на использование объектов
внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению»
исключить.
3.3. В пункте 3.1:
3.3.1. Слова «, в том числе объектов внешнего благоустройства по договорам на использование объектов внешнего
благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
3.3.2. В подпункте 3.1.1 слова «, договоров на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
3.3.3. В подпункте 3.1.3 слова «, договоров на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
3.3.4. В подпункте 3.1.4 слова «, по договорам на использование объектов внешнего благоустройства для размещения
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
3.3.5. В подпункте 3.1.6 слова «, в том числе объектов внешнего благоустройства по договорам на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
3.3.6. В подпункте 3.1.7 пункта 3.1 слова «, договоров на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
3.4. В пункте 3.3:
3.4.1. Слова «, в том числе объектов внешнего благоустройства по договорам на использование объектов внешнего
благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
3.4.2. В подпункте 3.3.1 слова «, в том числе объектов внешнего благоустройства по договорам на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
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3.4.3. В подпункте 3.3.2 слова «, в том числе платы за использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
3.4.4. В подпункте 3.3.3 слова «, договоров на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
3.5. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 слова «и объектов внешнего благоустройства» исключить.
4. Внести в Положение об Отделе по администрированию доходов и организации торгов Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 5 февраля 2010 года № 97, следующие изменения:
4.1. В пункте 2.3 слова «, договоров на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
4.2. В пункте 3.1:
4.2.1. Слова «, платы за использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
4.2.2. В подпункте 3.1.4 слова «, платы за использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
4.3. В пункте 3.3:
4.3.1. В пункте 3.3, подпунктах 3.3.2 и 3.3.8 слова «и договоров на использование объектов внешнего благоустройства
для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
4.3.2. В подпункте 3.3.3 слова «и платы по договорам на использование объектов внешнего благоустройства для размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению» исключить.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 23 июля 2015 года № 5493
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 10 июня 2015 года № 4204
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о Совете по финансово-бюджетной политике, утвержденное постановлением
Администрации города Вологды от 10 июля 2015 года № 4204, заменив в пункте 1.1 слова «по бюджетной» словами
«по финансово-бюджетной».
2. Внести в состав Совета по финансово-бюджетной политике, утвержденный постановлением Администрации города
Вологды от 10 июня 2015 года № 4204 (далее – Совет), следующие изменения:
2.1. Ввести в состав Совета Сидорова Руслана Олеговича, начальника отдела программно-целевого бюджета Департамента финансов Администрации города Вологды, в качестве заместителя председателя Совета.
2.2. Вывести из состава Совета Г.А.Календарева.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологдыначальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 июля 2015 года № 5506
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 19 октября 2009 года № 5459
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования, Управлению физической культуры и массового спорта, Управлению культуры и историко-культурного
наследия Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 19 октября 2009 года
№ 5459 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1. Разделы 1 – 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести изменение в приложение № 2, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Выплата ежемесячных выплат за стаж работы производится в следующих размерах:
Стаж работы
От 1 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

Размер выплаты в процентах к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы)
10 %
15 %
20 %
30 %

».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
Приложение к постановлению
Администрации города Вологды
от 24.07.2015 № 5506
«1. Общие положения
1.1. Настоящее Типовое 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).
1.2. Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципального учреждения муниципального образования «Город Вологда» (далее – учреждение) должна составлять не более 30 процентов от фонда оплаты труда учреждения.
1.3. 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.
1.4. 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.
1.5. Настоящее Типовое положение носит для бюджетных и автономных учреждений рекомендательный характер, для
казенных учреждений - обязательный характер.
1.6. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя:
оклад (должностной оклад);
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выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
1.7. 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, указаны в приложении № 1 к настоящему
Положению.
2. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
2.1. В учреждении могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера работникам:
2.1.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 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.
2.1.3. 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».
2.1.4. 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 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) производится работникам в
соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере от 20 до 50 процентов часового оклада
за каждый час работы в ночное время.
2.1.5. 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).
2.2. Конкретные размеры выплат компенсационного характера устанавливаются руководителем учреждения с учетом
мнения комиссии учреждения и отражаются в трудовых договорах.
3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
3.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения.
Конкретные размеры выплат определяются руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа
работников.
3.2. В учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
3.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. Размер данной выплаты устанавливается индивидуально для каждого работника учреждения в зависимости от интенсивности труда работника, достигнутых профессиональных результатов в работе.
3.2.1.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы может устанавливаться на постоянной основе при наличии у работника:
квалификационной категории. Руководящим, педагогическим и медицинским работникам образовательных учреждений, имеющим высшую квалификационную категорию, - в размере до 15 процентов оклада, первую квалификационную категорию - в размере до 10 процентов оклада;
внутридолжностной категории. Рабочим и служащим, имеющим 2 категорию, - в размере до 5 процентов оклада, 1 категорию, - в размере до 10 процентов оклада, ведущую, - в размере до 15 процентов оклада;
ученой степени доктора наук по профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)
- в размере до 20 процентов оклада;
ученой степени кандидата наук по профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) - в размере до 10 процентов оклада;
отраслевых, ведомственных наград, почетных званий, при условии соответствия наград, почетного звания профилю
учреждения, а у педагогических работников учреждений при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - в размере до 20 процентов оклада.
Выплаты к окладам за наличие ученой степени или почетного звания устанавливаются по одному из предложенных оснований, имеющему большее значение.
3.2.1.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается на постоянной основе специалистам, работающим в образовательных учреждениях и учреждениях культуры, расположенных в сельской местности, в размере 25 процентов оклада.
3.2.1.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы может устанавливаться единовременно, на определенный период времени:
при внедрении новых методов и разработок в учреждении, использовании современных информационных технологий,
технических средств, инновационных и (или) авторских программ - в размере от 10 до 20 процентов оклада на весь период внедрения новых методов и разработок в учреждении, использования современных информационных технологий, ЭВМ;
при работе в условиях эксперимента в рамках выполнения федеральных, региональных и иных утвержденных программ - в размере от 5 до 15 процентов оклада на весь период проведения эксперимента;
за достижение высоких показателей здоровья обучающихся (воспитанников) - в размере от 5 до 15 процентов оклада на месяц;
при достижении обучающимися высоких показателей в образовании по итогам выступлений на муниципальном, региональном, федеральном или международном уровнях - в размере от 5 до 15 процентов оклада на период от одного месяца до конца текущего финансового года;
при достижении учреждением высоких показателей в образовании по итогам выступлений на муниципальном, региональном, федеральном или международном уровнях - в размере от 10 до 20 процентов оклада на период от одного до шести месяцев;
выпускникам очных отделений высших и средних специальных учебных заведений, впервые приступивших к исполнению трудовых обязанностей по специальности и исполняющих их с надлежащим качеством, - в размере до 10 процентов от
оклада в течение первого года работы в учреждении.
3.2.2. Выплаты за образцовое качество выполняемых работ могут производиться единовременно работникам:
принимавшим активное участие в организации и проведении общегородских мероприятий, а также непосредственно участвовавших в реализации федеральных, региональных и муниципальных программ, реализованных с высоким качеством, при условии достижения положительного социального эффекта;
разработавшим и (или) внедрившим новые формы (передовые методы) работы, направленные на повышение качества
предоставляемой (выполняемой) муниципальной услуги (работы), оптимизацию бюджетных расходов или достижение более высокого социально значимого эффекта.
Размер данной выплаты определяется руководителем исходя из личного вклада работника в достижение результата.
3.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. Руководящим работникам и специалистам учреждения может устанавливаться постоянная выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в размере от 5 до 20 процентов от
оклада. В качестве образца для определения порядка и осуществления выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет
может быть использован порядок, указанный в приложении № 2 к настоящему Положению.
3.2.4. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут быть установлены премиальные выплаты. Решение о введении каждой конкретной выплаты из нижеприведенных премиальных выплат принимает руководитель учреждения с учетом мнения представительного органа работников (при наличии).
3.2.4.1. Премиальные выплаты по итогам работы за период времени (за месяц, квартал, полугодие, год). Период, за который выплачивается премиальная выплата, конкретизируется в положении об оплате труда работников учреждения. В учреждении одновременно могут быть введены несколько премиальных выплат за разные периоды работы.
Премиальные выплаты по итогам работы за период выплачиваются с целью поощрения работников за достигнутые результаты работы.
При премировании учитываются:
успешное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
высокие достижения в труде по завершении учебного года, календарного года;
активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, методических и научно-методических объединениях), подготовка учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг и учебников;
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организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения, муниципального образования
«Город Вологда»;
высокий уровень исполнительской дисциплины;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем учреждения.
Работник, к которому в отчетном периоде было применено дисциплинарное взыскание, к премированию по итогам работы за данный период не представляется.
3.2.4.2. Премиальные выплаты по итогам выполнения отдельных заданий, поручений руководителя учреждения.
3.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах лимитов бюджетных обязательств на оплату
труда работников учреждения по решению руководителя учреждения, при этом в отношении:
заместителей руководителя и иных работников, подчиненных руководителю, - непосредственно руководителем;
руководителей структурных подразделений учреждения и иных работников, подчиненных заместителям руководителей, - по представлению заместителей руководителя;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - по представлению руководителей структурных подразделений.
4. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников (тарификация)
4.1. Оплата труда преподавателей, педагогов, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей,
работающих с группами спортивно-оздоровительного направления, группами начальной подготовки учреждений, учебно-тренировочными группами, (далее - педагогические работники) устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.
4.2. Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем умножения оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогических работников за работу в образовательном
учреждении, осуществляемую на условиях совместительства.
4.3. Тарификация педагогических работников производится один раз в год, но раздельно по полугодиям (если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет), дисциплинам.
4.4. За время работы в периоды каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за
это время не производится.
4.5. Продолжительность рабочего времени тренеров-преподавателей учреждений, оплата труда которых осуществляется по нормативам оплаты труда за подготовку одного обучающегося (занимающегося), регулируется в зависимости от
максимального количества часов учебно-тренировочной работы в неделю, установленного для каждого занимающегося по
видам спорта, периодов и задач его подготовки, возможного объединения занимающихся в группы.
4.6. Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку одного занимающегося в учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования, устанавливаются в процентах от ставки заработной платы. Месячная заработная плата тренера-преподавателя, работающего с учебно-тренировочными группами, определяется путем умножения оклада на норматив оплаты труда в процентах и на количество занимающихся под его руководством.
Норматив оплаты труда в процентах составляет:
4.6.1. На учебно-тренировочном этапе подготовки (до 2 лет обучения):
первая группа видов спорта, к которой относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов
спорта, - 9 процентов;
вторая группа видов спорта, к которой относятся олимпийские игровые виды спорта, а также неолимпийские виды
спорта, получившие признание Международного олимпийского комитета, имеющие соответствующую классификацию во
Всероссийском реестре видов спорта, - 8 процентов;
третья группа видов спорта, к которой относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во Всероссийский
реестр видов спорта, - 7 процентов.
4.6.2. На учебно-тренировочном этапе подготовки (свыше 2 лет обучения):
первая группа видов спорта - 14 процентов;
вторая группа видов спорта - 10 процентов;
третья группа видов спорта - 6 процентов.
4.6.3. На этапе спортивного совершенствования (до одного года):
первая группа видов спорта - 20 процентов;
вторая группа видов спорта - 15 процентов;
третья группа видов спорта - 10 процентов.
4.6.4. На этапе спортивного совершенствования (свыше года):
первая группа видов спорта - 30 процентов;
вторая группа видов спорта - 25 процентов;
третья группа видов спорта - 15 процентов.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 июля 2015 года № 5507
Об утверждении Правил проведения анализа осуществления
главными администраторами бюджетных средств внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита
В целях оценки системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемого
главными администраторами бюджетных средств, в соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее - Правила).
2. Департаменту финансов Администрации города Вологды (В.В.Пешков) обеспечить проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с Правилами.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента финансов Администрации города Вологды В.В.Пешкова.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 24.07.2015 № 5507

Правила проведения анализа осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила проведения Администрацией города Вологды анализа осуществления главными распорядителями средств бюджета города Вологды, главными администраторами доходов бюджета города
Вологды, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Вологды (далее - главными
администраторами средств бюджета) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
1.2. Анализ осуществления главными администраторами средств бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее - Анализ) организуется и проводится в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми и иными актами Администрации города Вологды, а так же настоящими Правилами.
1.3. Целью Анализа является оценка системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
осуществляемого главным администратором средств бюджета.
2. Основаня проведения Анализа
2.1. Основанием проведения планового Анализа является План контрольных мероприятий на соответствующий год,
утвержденный Главой города Вологды (далее - План) и приказ Департамента финансов Администрации города Вологды.
2.2. На основании приказа Департамента финансов Администрации города Вологды может проводиться внеплановый
Анализ.
3. Проведение Анализа
3.1. Анализ проводится должностными лицами Администрации города Вологды, уполномоченными на осуществление
внутреннего финансового контроля.
3.2. Анализ проводится в рамках плановых и внеплановых обследований, проверок (выездных и камеральных), ревизий
(далее - контрольных мероприятий) муниципальных учреждений и органов Администрации города Вологды.
3.3. Объектом Анализа являются главные администраторы средств бюджета (их уполномоченные должностные лица).
3.4. Предметом Анализа является:
3.4.1. Осуществление главными администраторами средств бюджета (их уполномоченными должностными лицами)
внутреннего финансового контроля в отношении внутренних бюджетных процедур.
3.4.2. Осуществление главными администраторами средств бюджета (их уполномоченными должностными лицами) на
основе функциональной независимости внутреннего финансового аудита.
3.5. Анализ проводится посредством изучения документов, материалов и информации, полученной от главного администратора средств бюджета, а так же изучения документов, материалов и информации, полученной в ходе соответствующих контрольных мероприятии.
3.6. Датой завершения Анализа является дата завершения контрольного мероприятия.
4. Оформление результатов Анализа
4.1. По результатам Анализа должностными лицами, уполномоченными на проведение Анализа, готовятся рекомендации по организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее - Рекомендации).
4.2. Рекомендации должны содержать следующие сведения:
4.2.1. Ф.И.О., должность лица (лиц), проводившего (-их) Анализ.
4.2.2. Наименование Объекта Анализа.
4.2.3. Номер и дату приказа о проведении Анализа.
4.2.4. Дату начала и окончания проведения Анализа.
4.2.5. Анализируемый период осуществления Объектом Анализа внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита.
4.2.6. Описание проведенного Анализа.
4.2.7. Сведения о текущем состоянии осуществления Объектом Анализа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
4.2.8. Недостатки в осуществлении Объектом Анализа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, в случае их выявления.
4.2.9. Рекомендации, целью которых является повышение эффективности системы осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
4.3. Рекомендации подписываются заместителем Главы города Вологды – начальником Департамента финансов Администрации города Вологды и направляются в адрес Объекта Анализа не позднее 20 рабочих дней со дня завершения контрольного мероприятия.
5. Заключительные положения
Департаментом финансов Администрации города Вологды ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, направляется в адрес Главы города Вологды информация о результатах проведенного Анализа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 июля 2015 года № 5508
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды и Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений города Вологды, утвержденный
постановлением Администрации города Вологды от 19 февраля 2010 года № 410 (с последующими изменениями), (далее
в настоящем пункте – Комиссия) следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Комиссии:
Барандина Е.В., начальника Управления физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды;
Постникова А.Н., начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по г.Вологде (по согласованию).
1.2. Вывести из состава Комиссии Гудыма А.Н., Косьеву А.В.
1.3. В наименование должности Груздева А.А. слова «Управления физической культуры и массового спорта» заменить
словами «Управления образования».
1.4. Наименование должности Митина А.М. изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по г.Вологде, заместитель председателя Комиссии (по согласованию);».
2. Внести в состав Антитеррористической комиссии города Вологды, утвержденный постановлением Администрации
города Вологды от 19 февраля 2010 года № 411 (с последующими изменениями), (далее – в настоящем пункте Комиссия)
следующие изменения:
2.1. Ввести в состав Комиссии Головкина Сергея Викторовича, начальника УМВД России по г.Вологде (по согласованию).
2.2. Вывести из состава Комиссии Иванова С.В.
3. Внести в Положение о Совете по вопросам безопасности в городе Вологде, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 31 января 2011 года № 325 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 слова «; обобщение и анализ информации о функционировании действующей в городе Вологде системы обеспечения безопасности» исключить.
3.2. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Заседания Совета проводятся по решению председателя Совета.
Заседание считается правомочным, если на нем присутствует две трети от общего числа членов Совета.».
4. Внести в состав Совета по вопросам безопасности в городе Вологде, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 31 января 2011 года № 325 (с последующими изменениями), (далее – Совет) следующие изменения:
4.1. Ввести в состав Совета Головкина Сергея Викторовича, начальника УМВД России по г.Вологде *.
4.2. Вывести из состава Совета Иванова С.В.
5. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 17 июня 2011 года № 3294 «О дополнительных мерах по профилактике терроризма на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими
изменениями), заменив в пункте 1 инициалы и фамилию «С.В.Иванов» инициалами и фамилией «С.В.Головкин».
6. Внести в состав Межведомственной рабочей группы муниципального образования «Город Вологда» по обеспечению социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 13 июня 2012 года № 3280 (с последующими изменениями), (далее – рабочая группа) следующие изменения:
6.1. Ввести в состав рабочей группы Постникова А.Н., начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Вологде*.
6.2. Вывести из состава рабочей группы Гудыма А.Н.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

«Вологодские новости»
№ 29 (1901) 29 июля 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 июля 2015 года № 5509
О внесении изменений в Положение о Департаменте
финансов Администрации города Вологды и Положение об
отделе организации исполнения бюджета Департамента
финансов Администрации города Вологды
В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в подпункт 3.11.7 Положения о Департаменте финансов Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 28 апреля 2006 года № 1628 (с последующими изменениями), заменив
слова «затрат на их денежное содержание» словами «расходов на оплату их труда».
2. Внести изменение в подпункт 3.3.15 Положения об отделе организации исполнения бюджета Департамента финансов Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 24 июля 2008 года № 3992 (с
последующими изменениями), заменив слова «затрат на их денежное содержание» словами «расходов на оплату их труда».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 июля 2015 года № 5557
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 16
ноября 2012 года № 6745 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав координационного Совета Киселеву Наталию Викторовну, генерального директора ООО Туристическая компания «ТурКлуб «Пилигрим» (по согласованию).
1.2. Вывести из состава координационного Совета Т.В.Гусеву.
2. Внести в состав рабочей группы по вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 16 ноября 2012 года № 6745 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Ввести в состав рабочей группы Михайловскую Ольгу Игоревну, работника по срочному трудовому договору Департамента экономического развития Администрации города Вологды, в качестве секретаря рабочей группы.
2.2. Вывести из состава рабочей группы О.Ю.Крижановскую, С.В.Дьякову.
3. Внести в состав рабочей группы по вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 16 ноября 2012 года № 6745 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. Ввести в состав рабочей группы Киселеву Наталию Викторовну, генерального директора ООО Туристическая компания «ТурКлуб «Пилигрим», в качестве председателя рабочей группы (по согласованию).
3.2. Ввести в состав рабочей группы Пахнину Светлану Юрьевну, заместителя начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды, в качестве заместителя председателя рабочей группы.
3.3. Должность Крижановской Ольги Юрьевны изложить в следующей редакции:
«работник по срочному трудовому договору Департамента экономического развития Администрации города Вологды, секретарь рабочей группы».
3.4. Вывести из состава рабочей группы Т.В.Гусеву.
4. Внести в состав Совета по стратегическому развитию, науке, инвестициям и инновациям при Главе города Вологды,
утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 5 мая 2011 года № 2343 (с последующими изменениями), следующие изменения:
4.1. В абзаце десятом «Коршунов Александр Иванович» слова «генеральный директор ОАО «Вологодский оптико-механический завод»» заменить словами «Почетный гражданин города Вологды».
4.2. Ввести в состав Совета Тарасову Юлию Владимировну, главного специалиста по разработке и координации реализации стратегий муниципального образования «Город Вологда» отдела стратегического планирования, анализа и прогнозирования Департамента экономического развития Администрации города Вологды, в качестве секретаря Совета.
4.3. Вывести из состава Совета С.А.Забалуеву.
5. Внести изменение в состав Совета по экономическому развитию города Вологды, утвержденный постановлением
Администрации города Вологды от 23 октября 2014 года № 7978 «О создании Совета по экономическому развитию города
Вологды», изложив наименование должности Киселева Андрея Николаевича в следующей редакции:
«депутат Вологодской городской Думы (по согласованию)».
6. Внести в состав Совета по содействию в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 20 декабря 2010 года № 6929 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
6.1. Ввести в состав Совета Баран Анну Евгеньевну, работника по срочному трудовому договору Департамента экономического развития Администрации города Вологды, в качестве секретаря Совета.
6.2. Вывести из состава Совета С.А.Забалуеву.
7. Внести изменение в Положение о проведении аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий,
подведомственных Департаменту экономического развития Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 01 октября 2009 года № 5142 (с последующими изменениями), заменив в пункте 2.4 слова
«главный специалист по общественному питанию отдела содействия развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания Управления содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма» словами «главный специалист по мониторингу целевых показателей оценки эффективности деятельности Администрации города Вологды отдела стратегического планирования, анализа и прогнозирования».
8. Внести изменения в состав Комиссии по аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий, подведомственных Департаменту экономического развития Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 01 октября 2009 года № 5142 (с последующими изменениями), утвердив его в новой прилагаемой редакции.
9. Внести в основной состав Комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 13 июля 2007 года № 3208 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
9.1. Ввести в основной состав Комиссии:
Кабанову Надежду Николаевну, главного специалиста по мониторингу целевых показателей оценки эффективности деятельности Администрации города Вологды отдела стратегического планирования, анализа и прогнозирования Департамента экономического развития Администрации города Вологды, в качестве секретаря Комиссии.
9.2. Вывести из основного состава Комиссии Д.А.Михайлову.
10. Внести в состав Комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального
образования «Город Вологда» в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 22 июля 2009 года № 3763 (с последующими изменениями), следующие изменения:
10.1. В разделе III «Рабочая группа по устойчивости агропромышленного комплекса, сфер обращения и услуг»:
10.1.1. Наименование должности Шумилова Александра Николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела содействия развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания Департамента
экономического развития Администрации города Вологды».
10.1.2. Наименование должности Артеменко Валентины Валерьевны изложить в следующей редакции:
«главный специалист по общественному питанию отдела содействия развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания Департамента экономического развития Администрации города Вологды».
10.2. Раздел V «Рабочая группа по устойчивости социальной сферы» считать разделом IV.
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11. Внести в основной состав Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений
с руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту экономического развития Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 22 декабря 2010 года № 6959 (с
последующими изменениями), следующие изменения:
11.1. Наименование должности Шумилова Александра Николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела содействия развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания Департамента
экономического развития Администрации города Вологды».
11.2. Ввести в основной состав Комиссии Михайловскую Ольгу Игоревну, работника по срочному трудовому договору
Департамента экономического развития Администрации города Вологды, в качестве секретаря Комиссии.
11.3. Вывести из основного состава Комиссии С.В.Дьякову.
12. Внести в состав Совета по содействию в вопросах миграционной политики в городе Вологде, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 21 апреля 2011 года № 2031 (с последующими изменениями), следующие изменения:
12.1. Ввести в состав Совета Баран Анну Евгеньевну, работника по срочному трудовому договору Департамента экономического развития Администрации города Вологды, в качестве секретаря Совета.
12.2. Вывести из состава Совета Е.Л.Никешичеву.
13. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В. Елисеев
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.vologdaportal.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 июля 2015 года № 5558
Об утверждении Положения об Отделе аренды и
организации торгов Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 1 июня 2015 года № 3971 «Об оптимизации штатной численности Администрации города Вологды», на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Отделе аренды и организации торгов Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Вологды от 5 февраля 2010 года № 97 «Об утверждении Положения об Отделе по администрированию доходов и организации торгов Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды»;
пункт 4 постановления Администрации города Вологды от 7 сентября 2011 года № 5113 «О внесении изменений в Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, Положение об Управлении муниципального имущества Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, Положение об Отделе договорных отношений и контроля за использованием муниципального имущества Управления муниципального имущества
Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, Положение об Отделе по администрированию
доходов и организации торгов Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 26 июля 2012 года № 4232 «О внесении изменений в Положение об
Отделе по администрированию доходов и организации торгов Департамента имущественных отношений Администрации
города Вологды»;
постановление Администрации города Вологды от 29 августа 2013 года № 6892 «О внесении изменения в Положение
об Отделе по администрированию доходов и организации торгов Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды»;
пункт 10 постановления Администрации города Вологды от 27 мая 2014 года № 3721 «О внесении изменений в Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды и отдельные положения о структурных
подразделениях Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды»;
пункт 4 постановления Администрации города Вологды от 15 июля 2014 года № 4974 «О внесении изменений в Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды и отдельные положения о структурных
подразделениях Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды»;
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
с 1 сентября 2015 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В. Елисеев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 24.07.2015 № 5558

положение
об отделе аренды и организации торгов
департамента имущественных отношений
администрации города вологды
1. Общие положения
1.1. Отдел аренды и организации торгов (далее - Отдел) является структурным подразделением Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды (далее - Департамент).
1.2. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен начальнику Департамента.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, правовыми актами органов местного самоуправления города Вологды, Уставом муниципального образования «Город Вологда», законодательством Вологодской области и Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации.
2. Задачи Отдела
Основными задачами Отдела являются:
2.1. Осуществление от имени муниципального образования «Город Вологда» полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом (за исключением водных объектов, лесов парков, скверов, бульваров, садов и объектов
внешнего благоустройства), в части предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в казне города
Вологды (в том числе земельных участков).
2.2. Выполнение функций по реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке, в случае принятия решения Вологодской о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий в
сфере земельных правоотношений на территории муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями) в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», в части заключения договоров аренды.
2.3. Осуществление контроля за целевым использованием муниципального имущества, находящегося в казне города
Вологды (в том числе земельных участков) (за исключением водных объектов, лесов, парков, скверов, бульваров, садов и
объектов внешнего благоустройства), и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленного во владение или пользование по договорам аренды.
2.4. Учет доходов бюджета города Вологды и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды в части компетенции Департамента.
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2.5. Организация работы по разработке и реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа.
2.6. Осуществление от имени муниципального образования «Город Вологда» полномочий по продаже муниципального имущества, организации и проведению торгов по продаже права на заключение договоров аренды, доверительного
управления и безвозмездного пользования муниципального имущества (в том числе земельных участков).
2.7 Осуществление в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями) полномочий по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», и по продаже права на
заключение договоров аренды таких земельных участков в установленном порядке.
2.8. Выполнение функций по реализации отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке органам местного самоуправления законом Вологодской области от 28 ноября 2005 года N 1369-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений»
(с последующими изменениями) в части компетенции Отдела.
2.9. Осуществление отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном порядке:
сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Федеральными законами: от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями) и 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями).
3. Функции Отдела
В соответствии с возложенными на него задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. По осуществлению от имени муниципального образования «Город Вологда» полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом (за исключением водных объектов, лесов, парков, скверов, бульваров, садов и объектов внешнего благоустройства), в части предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в казне города Вологды (в том числе земельных участков).
3.1.1. Готовит проекты муниципальных правовых актов
о проведении торгов на право заключения договоров аренды, субаренды муниципального имущества, находящегося в
казне города Вологды (за исключением земельных участков);
о предоставлении в аренду без проведения торгов муниципального имущества, находящегося в казне города Вологды (за исключением земельных участков);
об отказе в предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в казне города Вологды;
об изменении видов разрешенного использования земельных участков, находящихся в казне города Вологды, предоставленных в аренду гражданам и юридическим лицам, на которых расположены здания, сооружения.
3.1.2. Обеспечивает подготовку и заключение договоров аренды муниципального имущества, находящегося в казне
города Вологды (за исключением земельных участков), по результатам проведения торгов, а также, договоров аренды муниципального имущества (в том числе земельных участков) без проведения торгов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечивает подготовку и заключение соглашений о внесении изменений и дополнений к договорам аренды,
указанным в пункте 3.1.2 настоящего Положения, соглашений об их расторжении.
3.1.4. Готовит согласования на сдачу в субаренду муниципального имущества, находящегося в казне города Вологды (в том числе земельных участков), на залог права аренды и на уступку прав по договорам аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Осуществляет от имени муниципального образования «Город Вологда» прием и передачу муниципального имущества, находящегося в казне города Вологды (в том числе земельных участков), по актам приема-передачи в установленном порядке.
3.1.6. Готовит проекты ходатайства о предоставлении муниципальной преференции в части предоставления в аренду
(субаренду) муниципальных нежилых помещений (здания), находящихся в казне города Вологды, в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с последующими изменениями).
3.1.7. Готовит необходимый пакет документов для государственной регистрации договоров аренды муниципального
имущества, находящегося в казне города Вологды (в том числе земельных участков), вносимых в них изменений и дополнений, соглашений об их расторжении.
3.1.8. Разрабатывает проекты решения Вологодской городской Думы, проекты о внесении изменений в решения Вологодской городской Думы:
об утверждении методики расчета годовой арендной платы за пользование муниципальными нежилыми помещениями (зданием) и базовой ставки арендной платы;
об утверждении методики определения арендной платы за пользование сооружениями, оборудованием и транспортными средствами, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда»;
об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования «Город Вологда» и предоставленные в аренду без торгов, об установлении ставок арендной
платы и коэффициента по виду использования (К1) в отношении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда».
3.1.9. Готовит заключения на обращения Вологодской городской Думы о предоставлении арендаторам в установленном порядке льготы по арендной плате.
3.1.10. Готовит предложения о включении (исключении) муниципального имущества в целях формирования Перечня
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», используемого для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и Перечня муниципального имущества, используемого для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
социально ориентированным некоммерческим организациям.
3.1.11. Ведет Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», используемого для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и Перечень муниципального имущества, используемого для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, и готовит проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в указанные Перечни.
3.2. По выполнению функций по реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в установленном
порядке, в случае принятия решения Вологодской о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий
в сфере земельных правоотношений на территории муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями) в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда»,
в части заключения договоров аренды.
3.2.1. Готовит проекты муниципальных правовых актов
об отказе в предоставлении в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», без проведения торгов;
об изменении видов разрешенного использования земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных в аренду гражданам и юридическим лицам, на которых расположены здания, сооружения.
3.2.2. Обеспечивает подготовку и заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», без проведения торгов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Обеспечивает подготовку и заключение соглашений о внесении изменений и дополнений к договорам аренды,
указанным в пункте 3.2.2 настоящего Положения, соглашений об их расторжении.
3.2.4. Готовит согласования на сдачу в субаренду, на залог права аренды и на уступку прав по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.5.Осуществляет прием и передачу земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», по актам приема-передачи в установленном порядке
от имени муниципального образования «Город Вологда».
3.2.6. Готовит необходимый пакет документов для государственной регистрации договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», вносимых в них изменений и дополнений, соглашений об их расторжении.
3.3. По осуществлению контроля за целевым использованием муниципального имущества, находящегося в казне го-
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рода Вологды (в том числе земельных участков) (за исключением водных объектов, лесов, парков, скверов, бульваров, садов и объектов внешнего благоустройства), и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», предоставленного во владение или пользование по
договорам аренды:
3.3.1. Готовит проект Плана проведения выездных проверок целевого использования муниципального имущества, находящегося в казне города Вологды (в том числе земельных участков), и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», предоставленного в
аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с действующим законодательством.
3.3.2. Осуществляет проверки целевого использования муниципального имущества, находящегося в казне города Вологды (в том числе земельных участков), и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», предоставленного в аренду с оформлением актов проверки. При установлении фактов нарушения принимает меры к обеспечению их устранения.
3.3.3. Готовит от имени собственника согласование (отказ) о переустройстве, перепланировке, реконструкции, муниципальных нежилых помещений (зданий), находящихся в казне города Вологды, предоставленных в аренду.
3.4. По учету доходов бюджета города Вологды (платежей от продажи и сдачи муниципального имущества (за исключением водных объектов, лесов, парков, скверов, бульваров, садов и объектов внешнего благоустройства) в аренду, платы
за резервирование земельных участков, платы за фактическое пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, платежей от продажи и сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда») и учету источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды в части компетенции Отдела:
3.4.1. Готовит прогнозные планы поступления в бюджет города Вологды средств по закрепленным доходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета по направлениям деятельности Отдела.
3.4.2. Осуществляет начисление, подготовку документов для ведения бюджетного учета, ведение оперативного учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью поступлений доходов бюджета, пеней и штрафов по ним по вопросам компетенции Отдела.
3.4.3. Проводит работу с плательщиками по своевременному и полному начислению и оплате доходов в бюджет города.
3.4.4. Готовит документы для составления исков о расторжении договоров аренды, выселении из муниципальных помещений (зданий), взыскании арендной платы, платы по договорам купли-продажи, платы за резервирование земельных
участков, пени за просрочку оплаты арендной платы, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков, штрафов.
3.4.5. Обеспечивает подготовку предложений для принятия решений заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента о возврате излишне уплаченных (взысканных) поступлений в бюджет города Вологды, пеней и штрафов
по ним по вопросам компетенции Отдела.
3.4.6. Обеспечивает подготовку предложений для принятия решений заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента о зачете (уточнении) платежей в бюджет города Вологды.
3.4.7. Выполняет функции по учету источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в пределах компетенции Отдела.
3.4.8. Готовит проекты решений Вологодской городской Думы о признании безнадежными долгов по учитываемым Отделом платежам.
3.4.9. Осуществляет расчеты и готовит документы для списания суммы долга по ликвидированным организациям и
иных долгов, которые признаны безнадежными перед бюджетом города Вологды.
3.4.10. Готовит проекты муниципальных правовых актов о списании безнадежных долгов по неналоговым платежам,
закрепленных за Отделом.
3.5. По организации работы по разработке и реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа:
3.5.1. Разрабатывает проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества в соответствии с целями социально-экономического развития города Вологды с учетом предварительных итогов приватизации за
предыдущий год и поступивших предложений отделов Департамента и органов Администрации города Вологды о включении имущества в прогнозный план (программу) приватизации. Проводит правовую и экономическую оценку предложений о включении муниципального имущества в прогнозный план (программу) приватизации и представляет их на утверждение в установленном порядке.
3.5.2. Готовит проекты муниципальных правовых актов об условиях приватизации.
3.5.3. Осуществляет реализацию утвержденного прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и готовит отчет о результатах приватизации за прошедший год для представления в установленном порядке.
3.5.4. Оформляет документы по приватизации муниципального имущества в соответствии с утвержденным прогнозным планом (программой) приватизации и в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.6. По осуществлению полномочий по продаже муниципального имущества, по организации и проведению торгов
по продаже права на заключение договоров аренды, договоров доверительного управления и безвозмездного пользования муниципального имущества (в том числе земельных участков), а также полномочий по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», и по продаже права на заключение договоров аренды таких земельных участков:
3.6.1. Организует и осуществляет в установленном порядке продажу муниципального имущества.
3.6.2. Организует и проводит торги:
по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, а также договоров доверительного
управления и безвозмездного пользования муниципального имущества;
по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», а также по
продаже права на заключение договоров аренды таких земельных участков.
3.6.3. Обеспечивает проведение оценки:
рыночной стоимости приватизируемого муниципального имущества (в том числе земельных участков) и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда»;
начального размера арендной платы за муниципальное имущество (в том числе за земельные участки) и земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город
Вологда», а также начального размера платы за право заключения договоров доверительного управления и безвозмездного пользования муниципального имущества.
3.6.4. Осуществляет выбор форм и методов рекламы в средствах массовой информации и информационное обеспечение торгов.
3.6.5. Обеспечивает заключение договоров купли-продажи муниципального имущества (в том числе земельных участков) и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального
образования «Город Вологда».
3.6.6. Ведет оперативный учет обязательств покупателей по заключенным договорам купли-продажи.
3.6.7. Обеспечивает в установленном порядке контроль за соблюдением покупателями условий договоров купли-продажи.
3.6.8. Осуществляет иные действия, необходимые для продажи муниципального имущества, организации и проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества (в том числе земельных участков) и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда», а также договоров доверительного управления и безвозмездного пользования муниципального имущества.
3.6.9. Осуществляет иные действия, необходимые для продажи муниципального имущества, продажи права на заключение договоров аренды, доверительного управления и безвозмездного пользования муниципального имущества.
3.7. По осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами Вологодской
области:
от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере административных отношений» (с последующими изменениями) в сфере административных отношений в части компетенции Отдела:
составляет протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством; обеспечивает их направление для рассмотрения в уполномоченный орган.
3.8. По осуществлению государственных полномочий, не переданных в установленном порядке:
3.8.1. По сохранению и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности:
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готовит проекты договоров аренды, договоров купли-продажи объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) с условием их обременения охранными обязательствами в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
принимает меры, направленные на предотвращение разрушения объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) или причинения им вреда, контроль за их сохранением и использованием в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями) в пределах компетенции Отдела.
3.9. По решению вопросов общей компетенции:
3.9.1. Готовит проекты муниципальных правовых актов, принимает участие в подготовке материалов на заседания постоянных комитетов Вологодской городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.9.2. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам компетенции Отдела.
3.9.3. Проводит мониторинг действующих муниципальных нормативных правовых актов.
3.9.4. Осуществляет полномочия по проведению первичного анализа антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, а также действующих муниципальных нормативных правовых актов, исходящих
(входящих) из (в) Отдела.
3.9.5. Обеспечивает:
передачу статистической информации по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, в Департамент экономического развития Администрации города Вологды;
передачу сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях поддержки, оказываемой муниципальным образованием «Город Вологда», в течение 20 дней с даты принятия решения органом местного самоуправления об оказании поддержки или о прекращении оказания такой поддержки в электронном виде и на бумажном носителе по
форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 358 «Об утверждении
Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами», в части компетенции Отдела;
представление прогнозных планов (предложений) поступления в бюджет города средств по закрепленным доходам и
источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета, предложений по формированию расходной части бюджета
по направлениям деятельности Отдела;
формирование и размещение сведений о предоставляемых Отделом муниципальных услугах, об их изменении (исключении) в Реестре муниципальных услуг муниципального образования «Город Вологда», а также проведение мониторинга и
анализа размещенных сведений на предмет их достоверности и полноты.
3.9.6. Прогнозирует, определяет объем, участвует в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части компетенции Отдела.
3.9.7. Участвует в составлении прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «Город
Вологда» по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.9.8. Организует проведение публичных слушаний в установленном порядке по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела.
3.9.9. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам компетенции Отдела.
3.9.10. Осуществляет прием граждан и представителей организаций по вопросам компетенции Отдела.
3.9.11. Готовит предложения по совершенствованию структуры Отдела.
3.9.12. Организует делопроизводство и контроль за его состоянием. Обеспечивает работу СЭД «Дело» в Отделе.
3.9.13. Обеспечивает выполнение мероприятий по противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке на
территории городского округа в пределах компетенции Отдела.
3.9.14. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа в пределах компетенции Отдела.
3.9.15. Обеспечивает подготовку для представления в установленном порядке информации по вопросам компетенции
Отдела для последующего ее размещения на официальном Интернет-сайте Администрации города Вологды или в средствах массовой информации.
3.9.16. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, составляющей государственную, служебную, коммерческую и иную тайну, полученной в процессе деятельности Отдела.
3.9.17. Обеспечивает деятельность консультативных и координационных органов, образованных по вопросам компетенции Отдела.
3.9.18. В соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 27 мая 2013 года N 226 «Об оценке эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды» осуществляет подготовку плана работы Отдела, подготовку и направление отчета о выполнении плана (проделанной работе) Отдела начальнику Департамента.
3.9.19. Работает с архивными документами, обеспечивает их учет и сохранность.
3.9.20. В целях воспроизведения на публичных кадастровых картах дополнительных сведений обеспечивает направление сведений в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости,
в пределах компетенции Отдела:
3.9.20.1. уведомления, содержащего кадастровые номера земельных участков, в отношении которых объявлены торги, сведения о начальной цене, наименование органа местного самоуправления, объявляющего торги, контактную информацию организатора торгов и дату проведения торгов в отношении земельных участков, по которым принято решение о
проведении торгов по их продаже или по продаже права на заключение договора их аренды, в срок, не превышающий 3
дней со дня принятия такого решения.
3.9.20.2. обращения, содержащего предложения по воспроизведению на публичных кадастровых картах иных дополнительных сведений с приложением их перечня и состава.
4. Полномочия Отдела
4.1. Отдел для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него функций в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1. Давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
4.1.2. Вносить начальнику Департамента предложения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, участвовать
в их рассмотрении
4.1.3. Знакомиться с документами для выполнения возложенных на Отдел задач и функций.
4.1.4. Возвращать исполнителям на доработку документы, подготовленные с нарушением установленных требований.
4.1.5. Вносить предложения об образовании консультативных и координационных органов по вопросам, отнесенным
к компетенции Отдела.
4.1.6. Участвовать и проводить совещания, семинары, конференции, «круглые столы» по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, по поручению начальника Департамента.
4.1.7. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
5. Организация деятельности Отдела
5.1. Руководство деятельностью Отдела на основе единоначалия осуществляет начальник Отдела, который назначается на должность и освобождается от должности Главой города Вологды в установленном порядке.
5.2. Начальник Отдела подчиняется начальнику Департамента.
5.3. Начальник Отдела:
5.3.1. Организует выполнение возложенных на Отдел задач и функций, несет персональную ответственность за их выполнение.
5.3.2. Представляет Отдел по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, по поручению начальника Департамента.
5.3.3. Распределяет должностные обязанности между специалистами Отдела, обеспечивает подготовку должностных
регламентов (инструкций) по штатным должностям специалистов Отдела и представление их для утверждения в установленном порядке.
5.3.4. Дает поручения и задания в пределах компетенции Отдела, обязательные для исполнения специалистами Отдела, в том числе по рассмотрению писем и обращений граждан и юридических лиц.
5.3.5. Осуществляет контроль за соблюдением специалистами Отдела трудовой дисциплины.
5.3.6. Вносит в установленном порядке предложения по:
численности специалистов Отдела;
замещению вакантных должностей муниципальной службы Отдела;
переподготовке, повышению квалификации специалистов Отдела;
поощрению и привлечению к дисциплинарной ответственности специалистов Отдела.
5.3.7. Вносит начальнику Департамента в установленном порядке предложения по представлению специалистов Отдела к наградам и поощрениям Главы города Вологды, Вологодской городской Думы, Губернатора Вологодской области, к
присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации.
5.3.8. Составляет протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством.
5.3.9. Начальник Отдела подписывает:
акты сверки расчетов по учитываемым Отделом доходам и сопроводительные письма к ним;
акты проверок использования муниципального имущества (в том числе земельных участков), а также земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда»;
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акты приема-передачи муниципального имущества (в том числе земельных участков), а также земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Вологда»;
уведомления об изменении арендной платы;
уведомления претендентам (заявителям) на участие в торгах в отношении муниципального имущества (в том числе земельных участков) о признании их участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах;
запросы в органы Администрации города Вологды, муниципальные организации, управляющие компании по вопросам компетенции Отдела.
5.3.10. Начальник Отдела является ответственным лицом за организацию работ по защите персональных данных в Отделе.
5.3.11. В период временного отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет лицо, уполномоченное Главой
города Вологды в установленном порядке.
6. Взаимодействие Отдела с другими
структурными подразделениями Департамента, органами
Администрации города Вологды, организациями, органами
местного самоуправления и органами государственной власти
6.1. Отдел координирует свою деятельность с другими подразделениями Департамента.
6.2. Отдел осуществляет в порядке, установленном Регламентом Администрации города Вологды, взаимодействие с
органами Администрации города Вологды.
6.3. Отдел не имеет права направлять от своего имени информацию в органы государственной власти и органы местного самоуправления по своей инициативе и по их запросу.
Документы, направляемые в органы государственной власти и органы местного самоуправления, должны быть подписаны Главой города Вологды или заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 июля 2015 года № 5559
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 10 октября 2014 года № 7673

Руководствуясь постановлением Администрации города Вологды от 01 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 29
декабря 2014 года № 125 «О бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», на основании
статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7673 (с последующими изменениями), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Объем финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объем финансового обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования – 14 247 462,57 тыс. руб., в том числе за счет средств
бюджета города Вологды – 3 473 777,46 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год – 849 874,2 тыс. руб.,
2016 год – 700 536,8 тыс. руб.,
2017 год – 801 322,19 тыс. руб.,
2018 год – 1 122 044,27 тыс. руб.

».
1.1.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «82,2» заменить цифрами
«86,5».
1.2. В разделе «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» цифры «82,2» заменить цифрами «86,5».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Строку 4.2 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» изложить в следующей редакции:
«
4.2

Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования «Город Вологда», создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

УО,
ДГИ

1 января 2015
года

31 декабря
2018 года

доля (количество) детей в возрасте 1
- 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

».
1.3.2. Подпрограмму 2 «Развитие общего образования» дополнить строкой 5.1.3 следующего содержания:
«
5.1.3

Поддержка общеобразовательных
организаций, работающих в сложных
социальных условиях

УО

1 января
2015 года

31 декабря удовлетворенность получате2018 года лей услуг качеством общего образования

».
1.4. В приложении № 2 к Программе в подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования» строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1

».

Обеспечение предоставления общедоступного дошкольного образования на территории муниципального образования «Город
Вологда»

доля детей в возрасте от 3 %
до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности
детей данного возраста
доля (количество) детей в чел.
возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) %
услугу по их содержанию
в муниципальных образовательных организациях, в
общей численности детей
в возрасте 1 - 6 лет
доля (количество) детей в тыс.
возрасте 1-6 лет, стоящих чел.
на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в воз%
расте 1-6 лет
удовлетворенность полу%
чателей услуг качеством
дошкольного образования
доля выпускников муници- %
пальных дошкольных образовательных учреждений,
освоивших основную образовательную программу
дошкольного образования
на уровне не ниже среднего, в общей численности
выпускников

100

100

100

100

100

19390

20420

20860

20860

20860

85,9

85,89

85,92

86,5

86,5

6,6

7,9

8,7

9,4

10,0

28,9

33,00

35,7

38,3

38,8

90,1

91,0

92,0

93,0

94,0

95,7

96,0

96,5

97,0

97,5
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1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 4 к Программе:
1.6.1. Строку 4.2 изложить в следующей редакции:
«
4.2

Строительство муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования «Город Вологда»

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

Строительство детских садов, процент выполнения
Оплата выполненных работ по реконструкции
МДОУ «Детский сад общеравивающего вида
«91 «Росинка», % оплаченных работ
Выполнение ремонтных работ по переоборудованию помещений в МДОУ №№ 41, 44, 65
для открытия новых групп, % выполнения
Приобретение мебели, посуды, мягкого инвентаря и прочего оборудования для новых
мест в МДОУ №№ 41, 44, 65, 112, 114

0%

25%

25%

50%

0%

0%

100%

0%

0%

10%

90%

0%

2.3

социальных условиях

1.4

1.1

1.2

2.1

Реализация проекта «Школьный

УО

УО

горий школьников

0%

0%

100%

0%
2.5 Организация питания детей с ограни-

Исполнитель,
Источник
Финансовые затраты, тыс. руб.
участник муни- финансиро2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
ципальной прования*
граммы
Выполнение ремонтных работ и меУО
Всего
24 100,00
24 100,00
24 100,00
24 100,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
роприятий по комплексной безопасРБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ности образовательных учреждений
МБ
24 100,00
24 100,00
24 100,00
24 100,00
ВБ
0,00
0,00
0,00
0,00
УФКМС
Всего
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
ВБ
0,00
0,00
0,00
0,00
7 161,50
7 201,09
7 242,65
Оказание информационной, консульУО
Всего
7 123,80
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
тационной и методической, образоРБ
0,00
0,00
0,00
0,00
вательной поддержки педагогических
МБ
6 369,80
6 369,80
6 369,80
6 369,80
и руководящих кадров
ВБ
754,00
791,70
831,29
872,85
Мероприятия с педагогическими раУО
Всего
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ботниками муниципальных образоваРБ
0,00
0,00
0,00
0,00
тельных учреждений , направленные
МБ
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
на повышение компетенции и трансВБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ляцию их педагогического опыта
Реализация общегородских воспитаУО
Всего
3 072,00
3 072,00
3 072,00
3 072,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
тельных мероприятий
РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
3 072,00
3 072,00
3 072,00
3 072,00
ВБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по мероприятиям Программы
УО
Всего
35 795,80
35 833,50
35 873,09
35 914,65
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
35 041,80
35 041,80
35 041,80
35 041,80
ВБ
754,00
791,70
831,29
872,85
УФКМС
Всего
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
ВБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
Всего
35 795,80
35 833,50
37 873,09
37 914,65
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
35 041,80
35 041,80
37 041,80
37 041,80
ВБ
754,00
791,70
831,29
872,85
1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
Организация предоставления доУО
Всего
1 529 091,58
1 468 095,45 1 639 652,70 1 707 778,69
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
школьного образования на терриРБ
918
329,80
872 518,80
1 005 998,60 1 005 998,60
тории муниципального образования
МБ
262 613,10
212 613,10
212 394,20
238 394,20
«Город Вологда»
ВБ
348 148,68
382 963,55
421 259,90
463 385,89
Строительство (реконструкция) муДГИ
Всего
79 595,30
0,00
98 000,00
285 155,94
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ниципальных дошкольных образоваРБ
0,00
0,00
0,00
0,00
тельных учреждений на территории
0,00
98 000,00
285 155,94
МБ
79 595,30
муниципального образования «Город
ВБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Вологда», создание дополнительных
0,00
0,00
0,00
УО
Всего
5 998,90
мест в муниципальных дошкольных
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
образовательных учреждениях
РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
5 998,90
ВБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по Подпрограмме 1
УО
Всего
1 535 090,48
1 468 095,45 1 639 652,70 1 707 778,69
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ
918 329,80
872 518,80
1 005 998,60 1 005 998,60
МБ
268 612,00
212 613,10
212 394,20
238 394,20
ВБ
348 148,68
382 963,55
421 259,90
463 385,89
ДГИ
Всего
79 595,30
0,00
98 000,00
285 155,94
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
79 595,30
0,00
98 000,00
285 155,94
ВБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
Всего
1 614 685,78
1 468 095,45 1 737 652,70 1 992 934,63
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ
918 329,80
872 518,80
1 005 998,60 1 005 998,60
МБ
348 207,30
212 613,10
310 394,20
523 550,14
ВБ
348 148,68
382 963,55
421 259,90
463 385,89
2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
Организация предоставления на терУО
Всего
1 246 966,35
1 272 131,51 1 430 348,74 1 478 221,45
ритории муниципального образоФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
вания «Город Вологда» общего обРБ
1 023 485,60
1 046 749,80 1 201 564,70 1 247 341,60
разования
МБ
185 461,50
185 461,50
186 867,82
186 867,82
ВБ
38 019,25
39 920,21
41 916,22
44 012,03

УО

ченными возможностями здоровья

2.6 Реализация проекта «Поддержка одажи города Вологды»

УКИН

УФКМС

2.7

12 288,00
0,00
0,00
12 288,00
0,00
143 417,03
0,00
0,00
140 167,20
3 249,83
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
147 417,03
0,00
0,00
144 167,20
3 249,83
6 344 618,42
0,00
3 802 845,80
926 014,60
1 615 758,02
462 751,24
0,00
0,00
462 751,24
0,00
5 998,90
0,00
0,00
5 998,90
0,00
6 350 617,32
0,00
3 802 845,80
932 013,50
1 615 758,02
462 751,24
0,00
0,00
462 751,24
0,00
6 813 368,56
0,00
3 802 845,80
1 394 764,74
1 615 758,02
5 427 668,06
0,00
4 519 141,70
744 658,64
163 867,72

Реализация Концепции развития

УО

естественно-математического образования на территории муниципаль2.8

ного образования «Город Вологда»
Предоставление ежегодных город-

УО

ских стипендий для одаренных детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждени-

Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ

13 787,70
0,00
0,00
13 559,70
228,00
750,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 258,60
0,00
30 258,60
0,00
0,00
9 914,80
0,00
9 914,80
0,00
0,00
1 040,00
0,00
0,00
1 040,00
0,00
235,00
0,00
0,00
235,00
0,00
125,00
0,00
0,00
125,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
207,00
0,00
0,00
207,00
0,00

13 799,10
0,00
0,00
13 559,70
239,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 606,35
0,00
14 606,35
0,00
0,00
4 786,05
0,00
4 786,05
0,00
0,00
2 300,00
0,00
0,00
2 300,00
0,00
485,00
0,00
0,00
485,00
0,00
260,00
0,00
0,00
260,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
207,00
0,00
0,00
207,00
0,00

13 811,07
0,00
0,00
13 559,70
251,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 626,55
0,00
24 626,55
0,00
0,00
8 069,35
0,00
8 069,35
0,00
0,00
2 300,00
0,00
0,00
2 300,00
0,00
485,00
0,00
0,00
485,00
0,00
260,00
0,00
0,00
260,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
207,00
0,00
0,00
207,00
0,00

13 823,62
0,00
0,00
13 559,68
263,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 617,40
0,00
0,00
24 617,40
0,00
29 318,60
0,00
29 318,60
0,00
0,00
12 815,70
0,00
12 815,70
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00
485,00
0,00
0,00
485,00
0,00
260,00
0,00
0,00
260,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
207,00
0,00
0,00
207,00
0,00

55 221,49
0,00
0,00
54 238,78
982,71
750,00
0,00
750,00
0,00
0,00
24 617,40
0,00
0,00
24 617,40
0,00
98 810,10
0,00
98 810,10
0,00
0,00
35 585,90
0,00
35 585,90
0,00
0,00
8 140,00
0,00
0,00
8 140,00
0,00
1 690,00
0,00
0,00
1 690,00
0,00
905,00
0,00
0,00
905,00
0,00
800,00
0,00
0,00
800,00
0,00
828,00
0,00
0,00
828,00
0,00

1 561 803,77
0,00
1 289 475,90
228 051,90
44 275,97
485,00
0,00
0,00
485,00
0,00
260,00
0,00
0,00
260,00
0,00
1 562 548,77
0,00
1 289 475,90
228 796,90
44 275,97

5 652 420,95
0,00
4 654 287,70
833 282,82
164 850,43
1 690,00
0,00
0,00
1 690,00
0,00
905,00
0,00
0,00
905,00
0,00
5 655 015,95
0,00
4 654 287,70
835 877,82
164 850,43

93 003,60
0,00
0,00
81 793,74
11 209,86
175 991,50
0,00
0,00
119 201,50
56 790,00
140 679,65
0,00
0,00
117 672,53
23 007,12
39 214,89
0,00
0,00
5 871,70
33 343,19
22 218,23
0,00
0,00
6 415,96
15 802,27
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
1 200,00
0,00
133 918,49
0,00
0,00
89 365,44
44 553,05
175 991,50
0,00
0,00
119 201,50
56 790,00
162 897,88
0,00
0,00
124 088,49
38 809,39
472 807,87
0,00
0,00
332 655,43
140 152,44

323 042,24
0,00
0,00
281 305,14
41 737,10
628 391,60
0,00
0,00
424 831,60
203 560,00
413 132,50
0,00
0,00
322 145,63
90 986,87
147 631,76
0,00
0,00
23 486,80
124 144,96
87 407,62
0,00
0,00
24 198,53
63 209,09
10 055,30
0,00
8 055,30
2 000,00
0,00
17 200,00
0,00
1 000,00
16 200,00
0,00
4 800,00
0,00
0,00
4 800,00
0,00
485 529,30
0,00
8 055,30
311 591,94
165 882,06
628 391,60
0,00
0,00
424 831,60
203 560,00
517 740,12
0,00
1 000,00
362 544,16
154 195,96
1 631 661,02
0,00
9 055,30
1 098 967,70
523 638,02

ях муниципального образования «Город Вологда»
Итого по Подпрограмме 2

Всего
96 400,00
0,00
0,00
96 400,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
28 729,03
0,00
0,00
25 479,20
3 249,83
6 000,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00

УО

ренных детей и талантливой молоде-

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы

1.3

УО

организаций, работающих в сложных

2.4 Организация питания льготных кате-

Приложение к постановлению Администрации города Вологды
от 24.07.2015 № 5559
«Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие образования»

1.2

ведением
Поддержка общеобразовательных

стадион»

».
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 начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев

1.1

УО

вершеннолетним с дивиантным по-

Поддержка общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях
Предоставление грантов поддержки общеоб0
3
0
0
разовательным организациям работающим в
сложных социальных условиях, количество учреждений

№ Наименование мероприятия муницип/п
пальной программы

Предоставление начального профессионального образования несо-

2.3

».
1.6.2. Подпрограмму 2 «Развитие общего образования» дополнить строкой 5.1.3 следующего содержания:
«
5.1.3
5.1.3.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

УО

Всего
1 303 024,45
1 308 030,01 1 479 562,71
ФБ
0,00
0,00
0,00
1 066 142,20 1 234 260,60
РБ
1 064 409,00
МБ
200 368,20
201 728,20
203 134,52
40 159,61
42 167,59
ВБ
38 247,25
УКИН
Всего
235,00
485,00
485,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
РБ
0,00
0,00
0,00
МБ
235,00
485,00
485,00
ВБ
0,00
0,00
0,00
УФКМС
Всего
125,00
260,00
260,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
РБ
0,00
0,00
0,00
МБ
125,00
260,00
260,00
ВБ
0,00
0,00
0,00
Итого
Всего
1 303 384,45
1 308 775,01 1 480 307,71
ФБ
0,00
0,00
0,00
РБ
1 064 409,00
1 066 142,20 1 234 260,60
МБ
200 728,20
202 473,20
203 879,52
ВБ
38 247,25
40 159,61
42 167,59
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей»
Организация предоставления дополУО
Всего
76 042,30
76 526,48
77 469,86
ФБ
0,00
0,00
0,00
нительного образования на терриРБ
0,00
0,00
0,00
тории муниципального образования
МБ
66 358,80
66 358,80
66 793,80
«Город Вологда»
ВБ
9 683,50
10 167,68
10 676,06
УКИН
Всего
146 648,40
151 360,20
154 391,50
ФБ
0,00
0,00
0,00
РБ
0,00
0,00
0,00
МБ
101 858,40
102 570,20
101 201,50
ВБ
44 790,00
48 790,00
53 190,00
УФКМС
Всего
90 630,62
90 802,22
91 020,02
ФБ
0,00
0,00
0,00
РБ
0,00
0,00
0,00
МБ
68 142,90
68 142,90
68 187,30
ВБ
22 487,72
22 659,32
22 832,72
Организация и проведение лагерей в
УО
Всего
34 674,80
36 114,96
37 627,12
ФБ
0,00
0,00
0,00
каникулярный период
РБ
0,00
0,00
0,00
МБ
5 871,70
5 871,70
5 871,70
ВБ
28 803,10
30 243,26
31 755,42
УФКМС
Всего
21 567,37
21 567,37
22 054,64
ФБ
0,00
0,00
0,00
РБ
0,00
0,00
0,00
МБ
5 765,10
5 765,10
6 252,37
ВБ
15 802,27
15 802,27
15 802,27
Совершенствование материальноУО
Всего
3 055,30
3 500,00
3 000,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
технической базы муниципальных заРБ
2 555,30
3 000,00
2 500,00
городных оздоровительных лагерей,
МБ
500,00
500,00
500,00
создание безопасных условий функВБ
0,00
0,00
0,00
УФКМС
Всего
17 200,00
0,00
0,00
ционирования загородных лагерей
ФБ
0,00
0,00
0,00
РБ
1 000,00
0,00
0,00
МБ
16 200,00
0,00
0,00
ВБ
0,00
0,00
0,00
Организация занятости неорганизоУО
Всего
1 200,00
1 200,00
1 200,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
ванных детей в микрорайонах города
РБ
0,00
0,00
0,00
в рамках реализации социально-знаМБ
1 200,00
1 200,00
1 200,00
чимого проекта «Город детства»
ВБ
0,00
0,00
0,00
Итого по Подпрограмме 3
УО
Всего
114 972,40
117 341,43
119 296,98
ФБ
0,00
0,00
0,00
3 000,00
2 500,00
РБ
2 555,30
МБ
73 930,50
73 930,50
74 365,50
40 410,93
42 431,48
ВБ
38 486,60
УКИН
Всего
146 648,40
151 360,20
154 391,50
ФБ
0,00
0,00
0,00
РБ
0,00
0,00
0,00
102 570,20
101 201,50
МБ
101 858,40
ВБ
44 790,00
48 790,00
53 190,00
УФКМС
Всего
129 397,99
112 369,59
113 074,66
ФБ
0,00
0,00
0,00
РБ
1 000,00
0,00
0,00
МБ
90 108,00
73 908,00
74 439,67
ВБ
38 289,99
38 461,59
38 634,99
Итого
Всего
391 018,79
381 071,22
386 763,13
ФБ
0,00
0,00
0,00
РБ
3 555,30
3 000,00
2 500,00
МБ
265 896,90
250 408,70
250 006,67
ВБ
121 566,59
127 662,52
134 256,47

документы
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Итого по муниципальной программе
«Развитие образования»

УО

ДГИ

УКИН

УФКМС

Итого

Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ

2 988 883,13
0,00
1 985 294,10
577 952,50
425 636,53
79 595,30
0,00
0,00
79 595,30
0,00
146 883,40
0,00
0,00
102 093,40
44 790,00
129 522,99
0,00
1 000,00
90 233,00
38 289,99
3 344 884,82
0,00
1 986 294,10
849 874,20
508 716,52

2 929 300,39
0,00
1 941 661,00
523 313,60
464 325,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151 845,20
0,00
0,00
103 055,20
48 790,00
112 629,59
0,00
0,00
74 168,00
38 461,59
3 193 775,18
0,00
1 941 661,00
700 536,80
551 577,38

3 274 385,48
0,00
2 242 759,20
524 936,02
506 690,26
98 000,00
0,00
0,00
98 000,00
0,00
154 876,50
0,00
0,00
101 686,50
53 190,00
115 334,66
0,00
0,00
76 699,67
38 634,99
3 642 596,64
0,00
2 242 759,20
801 322,19
598 515,25

3 439 415,61
0,00
2 295 474,50
590 853,34
553 087,77
285 155,94
0,00
0,00
285 155,94
0,00
176 476,50
0,00
0,00
119 686,50
56 790,00
165 157,88
0,00
0,00
126 348,49
38 809,39
4 066 205,93
0,00
2 295 474,50
1 122 044,27
648 687,16

12 631 984,60
0,00
8 465 188,80
2 217 055,46
1 949 740,34
462 751,24
0,00
0,00
462 751,24
0,00
630 081,60
0,00
0,00
426 521,60
203 560,00
522 645,12
0,00
1 000,00
367 449,16
154 195,96
14 247 462,57
0,00
8 466 188,80
3 473 777,46
2 307 496,31

* ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;
РБ – безвозмездные поступления из областного бюджета (кроме дотаций);
МБ – налоговые и неналоговые доходы бюджета города Вологды и дотации из областного бюджета;
ВБ – внебюджетные источники финансирования.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 июля 2015 года № 5560
О внесении изменения в постановление Администрации
города Вологды от 26 июня 2015 года № 4751
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 26 июня 2015 года № 4751 «О внесении изменений в Перечень координационных и консультативных органов Администрации города Вологды», заменив в пункте 2 слова «в месячный срок со дня принятия настоящего постановления» словами и цифрами «в срок до 01 сентября 2015 года».
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 –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В. Елисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 июля 2015 года № 5561
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 28 декабря 2009 года № 7081
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Департаменте экономического развития Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 28 декабря 2009 года № 7081 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.11 исключить.
1.2. Пункты 2.12 – 2.15 считать пунктами 2.11 – 2.14 соответственно.
1.3. В подпункте 3.1.4.1 пункта 3.1 слова «и учреждений» исключить.
1.4. В подпункте 3.3.7 пункта 3.3 слова «, первичной экспертизе реализуемости и эффективности» исключить.
1.5. В подпункте 3.3.11 пункта 3.3 слова «разрабатывает программы поддержки развития внешнеэкономических и межрегиональных связей» заменить словами «участвует в осуществлении региональных и межрегиональных связей».
1.6. В абзаце первом пункта 3.4 слова «Стратегии кадровой политики» заменить словами «кадровой политики муниципального образования «Город Вологда».
1.7. Подпункт 3.4.7 пункта 3.4 исключить.
1.8. Подпункты 3.4.8 – 3.4.10 пункта 3.4 считать подпунктами 3.4.7 – 3.4.9 соответственно.
1.9. В подпункте 3.5.1 пункта 3.5 слова «Анализирует эффективность» заменить словами «Участвует в анализе эффективности».
1.10. Подпункт 3.9.1 пункта 3.9 изложить в следующей редакции.
«3.9.1. Формирует и осуществляет выполнение муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды»
(подпрограмма 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства «Время бизнеса»») с учетом национальных и местных
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.».
1.11. Пункт 3.12 исключить.
1.12. Пункты 3.13 – 3.26 считать пунктами 3.12 – 3.25 соответственно.
1.13. Подпункт 3.16.2 пункта 3.16 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3.16.2. Участвует в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.».
1.14. Пункт 3.22 (в новой нумерации) дополнить подпунктом 3.22.15 следующего содержания:
«3.22.15. Рассматривает документы, поступившие от муниципальных унитарных предприятий в целях получения из
бюджета города Вологды субсидий, предоставляемых на предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности, готовит и направляет в орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого находится предприятие, заключение о необходимости проведения санации или об отказе в проведении санации.».
1.15. Подпункт 3.25.9 пункта 3.25 (в новой нумерации) исключить.
1.16. Подпункты 3.25.10 – 3.25.27 пункта 3.25 (в новой нумерации) считать подпунктами 3.25.9 – 3.25.26 соответственно.
1.17. Подпункт 3.25.28 пункта 3.25 (в новой нумерации) исключить.
1.18. Подпункты 3.25.29 – 3.25.37 пункта 3.25 (в новой нумерации) считать подпунктами 3.25.27 – 3.25.35 соответственно.
1.19. Подпункт 3.25.38 пункта 3.25 (в новой нумерации) исключить.
1.20. Подпункт 3.25.39 пункта 3.25 (в новой нумерации) считать подпунктом 3.25.36 соответственно.
1.21. Абзац первый подпункта 3.25.36 пункта 3.25 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«В соответствии с распоряжениями Администрации города Вологды от 09 августа 2013 года № 364 «О Плане работы
Администрации города Вологды на год» (с последующими изменениями), от 27 мая 2013 года № 226 «Об оценке эффективности и результативности деятельности органов Администрации города Вологды, профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации города Вологды» (с последующими изменениями):».
1.22. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Начальник Департамента может иметь в своем подчинении одного заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности Главой города Вологды в установленном порядке.».
1.23. Подпункт 5.4.14 пункта 5.4 исключить.
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 –
начальник Административного департамента
Администрации города Вологды С.В.Елисеев
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
____________________ А.Ф. Осокин
«_____» _______________ 20____ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе проведения конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 4 «Дальняя – Поликлиника - Возрождения»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, сообщает об отказе проведения конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 4 «Дальняя – Поликлиника - Возрождения», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети
«Интернет» 19 мая 2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 19 от 20 мая 2015 года, в связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин
Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

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

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ Мар- Государственп/п ка автоный
буса регистрационный номер

VIN

Информация о пра- Срок эксплу- Вид транс- Наличие при- Примечание***
ве собственности
атации**
миссии боров видеоили ином законном
фиксации
основании владения
автобусом (аренда и т.п.)

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

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

Наименование показателей

1.

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

1.1.

1.2.

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

Количество
баллов

20
15
5
0

5
10
20

Примечание

Средний срок эксплуатации транспортных средств участника
конкурса определяется как среднее арифметическое по всем
транспортным средствам участника конкурса, указанным в перечне
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению о проведении конкурса на
право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда» (далее - Положение).
Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме
согласно приложению № 3 к Положению.
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1.3.

1.4.

2.

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

6.

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

Оценка обеспеченности маршрута автобусами,
приспособленными для беспрепятственного пользования
инвалидами (включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)
Обеспечение контроля за работой автобусов на линии:
а) наличие договора на передачу навигационных данных
о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия не менее
срока действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией
б) наличие договора на передачу навигационных данных
о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских
маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия менее срока
действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Обеспечение технического обслуживания, хранения и
мойки автобусов

Наличие и оснащенность производственнотехнической базы:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном
ведении или арендованной на срок не менее срока
действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией,
производственно-технической базы, включающей
здания, сооружения, оборудование для обеспечения
проведения технического обслуживания и ремонта
автобусов
б) наличие арендованной на срок менее срока действия
договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, производственно-технической базы либо договоров
на оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном
ведении или арендованной на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее срока действия
договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения
автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на линию чистых автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стационарной мойки автобусов, оборудованной системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг по мойке автобусов с третьим лицом на срок не менее срока действия
договора на обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание услуг по мойке автобусов с третьим лицом на срок менее срока действия договора на обслуживании маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица, связанные
с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц, связанных
с обеспечением безопасности дорожного движения
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Оценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме
согласно приложению № 3
к Положению.
Оценка наличия транспортных средств с автоматической
трансмиссией осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального
образования «Город Вологда», представленном по форме согласно
приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными
для беспрепятственного пользования инвалидами осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров
автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на
обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на
право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда», представленном по
форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспечения контроля за работой автобусов на линии осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о
претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению
№ 2 к Положению.

7.

Оценка обеспеченности кадрами (оценка проводится из
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком
страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР,
представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, и общего количества
транспортных средств участника конкурса)

8.

Отсутствие нарушений дорожно-транспортной
дисциплины, условий лицензирования в течение 24
месяцев до месяца рассмотрения заявок на участие в
конкурсе:
а) отсутствие нарушений для перевозчиков, имеющих
стаж работы свыше 2 лет
б) отсутствие нарушений у перевозчиков, имеющих стаж
работы менее 2-х лет
Организация прохождения водителями медицинского
освидетельствования, предрейсового и
послерейсового медосмотра:
а) при наличии собственного оборудованного
медпункта и лицензии на осуществление данного вида
деятельности
б) при наличии договора на оказание услуг

9.

10.

5

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

30хN/Nтс, где:
30 - количество
баллов для
расчета;
N - среднесписочная численность работников;
Nтс - количество транспортных
средств

15

Для расчета среднесписочной численности используются данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей показатель среднесписочная численность определяется
путем суммирования среднесписочной численности работников всех
членов такого объединения.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской
области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
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Наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на осуществление данного вида деятельности у одного из членов объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и
договоров на его использование со всеми остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на осуществление данного вида деятельности у всего объединения.
Оценка организации прохождения водителями медицинского
освидетельствования, предрейсового и послерейсового
медосмотра осуществляется по данным участника конкурса,
указанным в сведениях о претенденте на участие в конкурсе на
право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда», представленных по
форме согласно приложению № 2 к Положению.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Вологодской области и (или) Управлением государственного
автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.

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

25

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

2.

12

25

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

3.

12

20

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

Примечание
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
20
дорожного движения Министерства внутренних дел
16
Российской Федерации
18
по Вологодской области и (или) Управлением
14
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.
Зарегистрированные дорожно-транспортные
50хNдтп/Nтс
Оценивается на основании сведений, представленных
происшествия с причинением вреда жизни и (или)
30x Nдтп/Nтс
Управлением государственной инспекции безопасности
здоровью людей (далее - ДТП), возникшие по вине
где:
дорожного движения Министерства внутренних дел
участника конкурса (определяются в соответствии
50 - количество баллов
Российской Федерации
с формулой):
для расчета
по Вологодской области и (или) Управлением
а) допустившие ДТП в текущем году*
в текущем году;
государственного автодорожного надзора
б) допустившие ДТП в предшествующем году**
30 - количество баллов
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
для расчета в предшествующем
в сфере транспорта.
году;
Nдтп - количество ДТП;
Ntc - количество транспортных
средств
Работа в течение текущего года* на маршрутах регулярных
Оценивается на основании сведений, представленных
перевозок пассажиров без лицензии, договора на
Управлением государственной инспекции безопасности
право обслуживания маршрутов регулярных перевозок
дорожного движения Министерства внутренних дел
пассажиров автомобильным транспортом в городском
Российской Федерации
сообщении:
по Вологодской области и (или) Управлением
а) 1 факт
20
государственного автодорожного надзора
б) более 1 факта
25
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта и Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Нарушения Правил дорожного движения Российской
Оценивается по данным, представленным Управлением
Федерации, связанные с управлением автотранспортом
государственной инспекции безопасности дорожного
водителями в состоянии опьянения в текущем году*
движения Министерства внутренних дел Российской
и предшествующем году**:
Федерации по Вологодской области и (или) Управлением
а) 1 факт
20
государственного автодорожного надзора по Вологодской
б) более 1 факта
25
области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта.

* - За период «текущий год» принимается один календарный год (12 месяцев) до месяца, в котором осуществляется
подведение итогов конкурса;
** - За период «предшествующий год» принимается один календарный год (12 месяцев), предшествующий текущему году.».
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4.

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

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

Среднемесячная заработная плата работника определяется путем
Оценка средней заработной платы работников участни- 30хЗПу/12407,
деления суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу
где:
ка конкурса (оценка проводится на основании расчета по
работников за год, на среднесписочную численность работников
начисленным и уплаченным страховым взносам на обя- 30 - количество
за год.
баллов
зательное медицинское страхование в Пенсионный фонд
Для расчета среднемесячной заработной платы используются
Российской Федерации и на обязательное медицинское для расчета;
данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным
страхование в Федеральный фонд обязательного меди- ЗПу - средняя
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
заработная
цинского страхования плательщиком страховых взнов Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное
плата
сов, производящим выплаты и иные вознаграждения фимедицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
работников
зическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемомедицинского страхования плательщиками страховых взносов,
участника
го в территориальный орган Пенсионного фонда Российпроизводящими выплаты и иные вознаграждения физическим
конкурса;
ской Федерации)
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2 «Расчет страховых
взносов по тарифу и по дополнительному тарифу» подразделу 2.1
«Расчет страховых взносов по тарифу» в графе 3 «Всего с начала
расчетного периода» по строкам 201, 202, 203 путем деления на
количество месяцев в отчетном периоде. В случае постановки на учет
юридического лица не с начала года среднемесячная заработная
плата определяется путем деления показателей, отраженных в
строках 201, 202, 203 в соответствующем отчетном периоде, на
количество месяцев с начала постановки на учет до завершения
соответствующего отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1
ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется
как среднее арифметическое средней заработной платы всех членов
такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем
суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
____________________ А.Ф. Осокин
«_____» _______________ 20____ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе проведения конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 9 «Архангельская - Доронино»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, сообщает об отказе проведения конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 9 «Архангельская - Доронино», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети «Интернет»
09 июля 2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 28 от 15 июля 2015 года, в связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин
Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.
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Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов,

4.

4.1.

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ Мар- Государственп/п ка автоный
буса регистрационный номер

VIN

Информация о Срок эксплу- Вид транс- Наличие при- Примечание***
праве собственатации**
миссии боров видеоности
фиксации
или ином законном основании
владения автобусом (аренда и т.п.)

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

4.2.

4.3.

«Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурса

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

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.

Наименование показателей
Количество баллов
Примечание
Оценка транспортных средств (оцениваются все
транспортные средства участника конкурса, задействованные (планируемые) на обслуживании
городских маршрутов)
Оценка среднего срока эксплуатации трансСредний срок эксплуатации транспортных средств участника конкурса
портных средств:
определяется как среднее арифметическое по всем транспортным
а) до 5 лет
20
средствам участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
б) от 5 лет до 10 лет
15
предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в) от 10 лет до 15 лет
5
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
г) свыше 15 лет
0
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению о
проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - Положение).
Оценка оборудования транспортных средств
Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации доприборами видеофиксации дорожно-трансрожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
портной обстановки
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
и ситуации в салоне:
предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
а) от 5 до 50% (включительно)
5
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
б) от 50 до 90% (включительно)
10
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршв) от 90 до 100% (включительно)
20
рута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Наличие резервных транспортных средств (укаОценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по данным
зывается участником конкурса с учетом ранее
участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназназаключенных договоров на обслуживание маршченных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
рутов регулярных перевозок пассажиров автов городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
мобильным транспортом
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршв городском сообщении на территории муницирута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городпального образования «Город Вологда»):
ском сообщении на территории муниципального образования «Город Волога) до 10% (включительно) от общего количества
5
да», представленном по форме согласно приложению № 3
транспортных средств
к Положению.
б) от 10 до 20% (включительно) от общего коли15
чества транспортных средств
в) более 20% от общего количества транспорт30
ных средств
Наличие транспортных средств с автоматичеОценка наличия транспортных средств с автоматической трансмиссией
ской трансмиссией (от общего парка):
осуществляется
а) до 5% (включительно)
5
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
б) от 5 до 10% (включительно)
10
предназначенных
в) от 10 до 30% (включительно)
15
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском
г) от 30 до 60% (включительно)
20
сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских
д) свыше 60% (включительно)
30
маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспеченности маршрута автобусами,
Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными
приспособленными для беспрепятственного
для беспрепятственного пользования инвалидами осуществляется по
пользования инвалидами (включая инвалидов,
данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
использующих кресла-коляски и собакпредназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
проводников):
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
а) до 5% (включительно)
5
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания
б) от 5 до 10% (включительно)
10
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
в) от 10 до 30% (включительно)
15
в городском сообщении на территории муниципального образования «Город
г) от 30 до 60% (включительно)
20
Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
д) свыше 60% (включительно)
30
Обеспечение контроля за работой автобуОценка обеспечения контроля за работой автобусов на линии осуществляется
сов на линии:
по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте
а) наличие договора на передачу навигаци10
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозонных данных о местоположении автобусов
ок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на теручастника конкурса, задействованных (планиритории муниципального образования
руемых) на обслуживании городских маршру«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению № 2 к Потов, в единый информационный центр мунициложению.
пального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком
действия не менее срока действия договора
на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
б) наличие договора на передачу навигаци5
онных данных о местоположении автобусов
участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком
действия менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией

5.

6.

7.

8.

9.

Обеспечение технического обслуживания, хранения и мойки автобусов

Наличие и оснащенность производственнотехнической базы:
а) наличие собственной, находящейся
25
в хозяйственном ведении или
арендованной на срок не менее срока
действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией, производственнотехнической базы, включающей здания,
сооружения, оборудование для обеспечения
проведения технического обслуживания и
ремонта автобусов
12
б) наличие арендованной на срок менее
срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, производственно-технической
базы либо договоров
на оказание услуг по проведению
технического обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хо25
зяйственном ведении или арендованной на
срок не менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для
хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее
12
срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на
линию чистых автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяй20
ственном ведении или арендованной на срок
не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стационарной мойки автобусов, оборудованной системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг по мой10
ке автобусов с третьим лицом на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией
в) наличие договора на оказание услуг по мой5
ке автобусов с третьим лицом на срок менее
срока действия договора на обслуживании
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности
дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица, свя10
занные с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц, свя4
занных с обеспечением безопасности дорожного движения
Оценка средней заработной платы работников 30хЗПу/12407,
участника конкурса (оценка проводится на осгде:
новании расчета по начисленным и уплачен- 30 - количество
ным страховым взносам на обязательное мебаллов
дицинское страхование в Пенсионный фонд
для расчета;
Российской Федерации и на обязательное ме- ЗПу - средняя
дицинское страхование в Федеральный фонд заработная плата
обязательного медицинского страхования
работников
плательщиком страховых взносов, производяучастника
щим выплаты и иные вознаграждения физичеконкурса;
ским лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации)

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

30хN/Nтс, где:
30 - количество
баллов для расчета;
N - среднесписочная численность работников;
Nтс - количество транспортных средств

15

25

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

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

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

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

Среднемесячная заработная плата работника определяется путем деления
суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу работников за
год, на среднесписочную численность работников за год.
Для расчета среднемесячной заработной платы используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2 «Расчет страховых взносов по
тарифу и по дополнительному тарифу» подразделу 2.1 «Расчет страховых
взносов по тарифу» в графе 3 «Всего с начала расчетного периода» по
строкам 201, 202, 203 путем деления на количество месяцев в отчетном
периоде. В случае постановки на учет юридического лица не с начала года
среднемесячная заработная плата определяется путем деления показателей,
отраженных в строках 201, 202, 203 в соответствующем отчетном периоде,
на количество месяцев с начала постановки на учет до завершения
соответствующего отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная численность»
титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется как среднее арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
Для расчета среднесписочной численности используются данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей показатель среднесписочная численность определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
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Наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на осуществление данного вида деятельности у одного из членов объединения юридических
лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и договоров на его использование со всеми остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на осуществление
данного вида деятельности у всего объединения.
Оценка организации прохождения водителями медицинского
освидетельствования, предрейсового и послерейсового медосмотра
осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
представленных по форме согласно приложению № 2 к Положению.
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документы
Соблюдение положения о рабочем времени,
времени отдыха водителей:
а) при отсутствии нарушений в текущем* и
предшествующем** годах
б) допущено 1 и более нарушений в текущем*
и предшествующем** годах
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Оценивается на основании сведений, представленных Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской
области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по
Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2
№ п/п
Наименование показателя
1.
Нарушения условий лицензирования, связанные с приостановлением или аннулированием лицензии:
а) аннулированием лицензии в текущем году*
б) приостановлением лицензии в текущем году*
в) аннулированием лицензии в предшествующем году**
г) приостановлением лицензии в предшествующем году**

2.

3.

4.

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

Количество баллов

20
16
18
14

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

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

20
25

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

20
25

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

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

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

1.1.
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта и Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Оценивается по данным, представленным Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора по Вологодской
области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта.

1.2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе проведения конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 15 «Архангельская - ВПЗ»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, сообщает об отказе проведения конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 15 «Архангельская - ВПЗ», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети «Интернет» 09
июля 2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 28 от 15 июля 2015 года, в связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин
Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.

1.3.

1.4.

2.

3.

Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

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

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ Мар- Государственп/п ка автоный
буса регистрационный номер

VIN

Информация о Срок эксплу- Вид транс- Наличие приправе собствен- атации**
миссии боров видеоности
фиксации
или ином законном основании
владения автобусом (аренда
и т.п.)

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
его уполномоченное лицо; уполномоченное лицо
объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) __________________(подпись) (Ф.И.О.)
« »
20 г.

4.

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

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

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

Оценка обеспеченности маршрута автобусами,
приспособленными для беспрепятственного
пользования инвалидами (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собакпроводников):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)
Обеспечение контроля за работой автобусов
на линии:
а) наличие договора на передачу навигационных
данных о местоположении автобусов участника
конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия не менее срока
действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией
б) наличие договора на передачу навигационных
данных о местоположении автобусов участника
конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной
деятельности со сроком действия менее срока
действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией
Обеспечение технического обслуживания, хранения и мойки автобусов

Количество баллов

20
15
5
0

5
10
20

5
15

Наличие и оснащенность производственнотехнической базы:
а) наличие собственной, находящейся в
хозяйственном ведении или арендованной
на срок не менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией, производственнотехнической базы, включающей здания,
сооружения, оборудование для обеспечения
проведения технического обслуживания и
ремонта автобусов
б) наличие арендованной на срок менее срока
действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, производственно-технической базы
либо договоров
на оказание услуг по проведению технического
обслуживания и ремонта автобусов

Средний срок эксплуатации транспортных средств участника конкурса
определяется как среднее арифметическое по всем транспортным
средствам участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным
транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению
№ 3 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - Положение).
Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации
дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным
транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по
данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.
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Оценка наличия транспортных средств с автоматической трансмиссией
осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских
маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.
Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными
для беспрепятственного пользования инвалидами осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным
транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на
обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на
право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда», представленном по
форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспечения контроля за работой автобусов на линии осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению № 2
к Положению.

5

Примечание***
4.1.

Примечание

25

12

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

4.3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наличие стоянки для хранения автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяй25
ственном ведении или арендованной на срок не
менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее срока
12
действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией,
стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на линию чистых автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяй20
ственном ведении или арендованной на срок не
менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стационарной мойки автобусов, оборудованной системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг по мой10
ке автобусов с третьим лицом на срок не менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание услуг по мойке
5
автобусов с третьим лицом на срок менее срока
действия договора на обслуживании маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности
дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица, связанные
10
с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц, связан4
ных с обеспечением безопасности дорожного движения
30хЗПу/12407,
Оценка средней заработной платы работников
участника конкурса (оценка проводится на осгде:
30 - количество
новании расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное медицинбаллов
для расчета;
ское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинЗПу - средняя
заработная плата
ское страхование в Федеральный фонд обязаработников
тельного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящим выпла- участника конкурса;
ты и иные вознаграждения физическим лицам
по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации)

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

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

4.

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

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

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

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

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

2.

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

20
25

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

20
25

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

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

Среднемесячная заработная плата работника определяется путем
деления суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу
работников за год, на среднесписочную численность работников за год.
Для расчета среднемесячной заработной платы используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2
«Расчет страховых взносов по тарифу и по дополнительному тарифу»
подразделу 2.1 «Расчет страховых взносов по тарифу» в графе 3 «Всего
с начала расчетного периода» по строкам 201, 202, 203 путем деления
на количество месяцев в отчетном периоде. В случае постановки на учет
юридического лица не с начала года среднемесячная заработная плата
определяется путем деления показателей, отраженных в строках 201,
202, 203 в соответствующем отчетном периоде, на количество месяцев
с начала постановки на учет до завершения соответствующего отчетного
периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле
«Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется как
среднее арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
30хN/Nтс, где:
Для расчета среднесписочной численности используются данные, отра30 - количество
женные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
баллов для расна обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российчета;
ской Федерации и на обязательное медицинское страхование в ФедеN - среднесписоч- ральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
ная численность страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения фиработников;
зическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная численNтс - количество
ность» титульного листа.
транспортных
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предприсредств
нимателей показатель среднесписочная численность определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
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Наименование показателя
Нарушения условий лицензирования, связанные
с приостановлением или аннулированием лицензии:
а) аннулированием лицензии в текущем году*
б) приостановлением лицензии в текущем году*
в) аннулированием лицензии в предшествующем году**
г) приостановлением лицензии в предшествующем году**

Количество баллов

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

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

20
16
18
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Примечание
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе проведения конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 23 «Областная детская больница - Дальняя»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, сообщает об отказе проведения конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 23 «Областная детская больница - Дальняя», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети
«Интернет» 09 июля 2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 28 от 15 июля 2015 года, в связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин
Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

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

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ Мар- Государственп/п ка автоный
буса регистрационный номер

VIN

Информация о пра- Срок эксплу- Вид транс- Наличие при- Примечание***
ве собственности
атации**
миссии боров видеоили ином законном
фиксации
основании владения
автобусом (аренда и т.п.)

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

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

Наименование показателей
Оценка транспортных средств (оцениваются все
транспортные средства участника конкурса, задействованные (планируемые) на обслуживании городских маршрутов)

Количество баллов

Примечание

28
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

документы
Оценка среднего срока эксплуатации транспортных средств:
а) до 5 лет
б) от 5 лет до 10 лет
в) от 10 лет до 15 лет
г) свыше 15 лет

20
15
5
0

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

5
10
20

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

5
10
15
20
30

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

5
10
15
20
30

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

Наличие и оснащенность производственнотехнической базы:
а) наличие собственной, находящейся в
хозяйственном ведении или арендованной
на срок не менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией, производственнотехнической базы, включающей здания,
сооружения, оборудование для обеспечения
проведения технического обслуживания и ремонта
автобусов
б) наличие арендованной на срок менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, производственно-технической базы либо договоров
на оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не
менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на линию
чистых автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не менее
срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией,
стационарной мойки автобусов, оборудованной системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг по мойке автобусов с третьим лицом на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание услуг по мойке автобусов с третьим лицом на срок менее срока действия договора на обслуживании маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица, связанные
с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц, связанных
с обеспечением безопасности дорожного движения

5
15
30
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Средний срок эксплуатации транспортных средств участника
конкурса определяется как среднее арифметическое по всем
транспортным средствам участника конкурса, указанным в перечне
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме
согласно приложению № 3 к Положению о проведении конкурса на
право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда» (далее - Положение).
Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме
согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме
согласно приложению № 3
к Положению.
Оценка наличия транспортных средств с автоматической
трансмиссией осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального
образования «Город Вологда», представленном по форме согласно
приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными
для беспрепятственного пользования инвалидами осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров
автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на
обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на
право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда», представленном по
форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспечения контроля за работой автобусов на линии осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению
№ 2 к Положению.

7.

Оценка обеспеченности кадрами (оценка проводится из расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и
на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, и общего количества транспортных
средств участника конкурса)

8.

Отсутствие нарушений дорожно-транспортной
дисциплины, условий лицензирования в течение 24
месяцев до месяца рассмотрения заявок на участие
в конкурсе:
а) отсутствие нарушений для перевозчиков, имеющих стаж работы свыше 2 лет
б) отсутствие нарушений у перевозчиков, имеющих
стаж работы менее 2-х лет
Организация прохождения водителями
медицинского освидетельствования,
предрейсового и послерейсового медосмотра:
а) при наличии собственного оборудованного
медпункта и лицензии на осуществление данного
вида деятельности
б) при наличии договора на оказание услуг

9.

5

25

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

10.

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

10
4

0

2.

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

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

3.

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

20
25

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

20
25

4.

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

10

Количество баллов

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

5

6

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

Оценка наличия стоянки для хранения автобусов осуществляется по
данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте
на участие
в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда», представленным по форме согласно приложению № 2 к Положению.
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Таблица № 2
№ п/п
1.

12

20

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

Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2.

12

25

Среднемесячная заработная плата работника определяется путем
деления суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных
в пользу работников за год, на среднесписочную численность
работников за год.
Для расчета среднемесячной заработной платы используются
данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2 «Расчет страховых
взносов по тарифу и по дополнительному тарифу» подразделу 2.1
«Расчет страховых взносов по тарифу» в графе 3 «Всего с начала
расчетного периода» по строкам 201, 202, 203 путем деления на
количество месяцев в отчетном периоде. В случае постановки на учет
юридического лица не с начала года среднемесячная заработная
плата определяется путем деления показателей, отраженных в
строках 201, 202, 203 в соответствующем отчетном периоде, на
количество месяцев с начала постановки на учет до завершения
соответствующего отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1
ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется как среднее арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем
суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
Для расчета среднесписочной численности используются дан30хN/Nтс, где:
ные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страхо30 - количество
вым взносам
баллов для расна обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Росчета;
N - среднесписоч- сийской Федерации и на обязательное медицинское страхование в
ная численность Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
работников;
вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле
Nтс - количество
«Среднесписочная численность» титульного листа.
транспортных
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предприсредств
нимателей показатель среднесписочная численность определяется
путем суммирования среднесписочной численности работников всех
членов такого объединения.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзо15
ру в сфере транспорта.
10

Оценка средней заработной платы работников участ- 30хЗПу/12407,
где:
ника конкурса (оценка проводится на основании расчета по начисленным и уплаченным страховым взно- 30 - количество
баллов
сам на обязательное медицинское страхование в
для расчета;
Пенсионный фонд Российской Федерации и на обяЗПу - средняя
зательное медицинское страхование в Федеральзаработная плата
ный фонд обязательного медицинского страховаработников
ния плательщиком страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим участника конкурса;
лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации)

6.

20
16
18
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Примечание
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе проведения конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 27 «6 мкр. - Берег»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, сообщает об отказе проведения конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 27 «6 мкр. - Берег», которое было размещено
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети «Интернет» 09 июля
2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 28 от 15 июля 2015 года, в связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин
Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.
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1.4.
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Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

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

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ Мар- Государственп/п ка автоный
буса регистрационный номер

VIN

Информация о пра- Срок эксплу- Вид транс- Наличие при- Примечание***
ве собственности
атации**
миссии боров видеоили ином законфиксации
ном основании владения автобусом
(аренда и т.п.)

4.

4.1.

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

4.2.

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

1.1.

1.2.

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

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

Количество баллов

Примечание

4.3.

20
15
5
0

5
10
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Средний срок эксплуатации транспортных средств участника
конкурса определяется как среднее арифметическое по всем
транспортным средствам участника конкурса, указанным в
перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки
пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по
форме согласно приложению № 3 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - Положение).
Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по
форме согласно приложению № 3 к Положению.

5.

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

5
10
15
20
30

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

5
10
15
20
30

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

Наличие и оснащенность производственнотехнической базы:
а) наличие собственной, находящейся в
хозяйственном ведении или арендованной
на срок не менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией, производственнотехнической базы, включающей здания,
сооружения, оборудование для обеспечения
проведения технического обслуживания и
ремонта автобусов
б) наличие арендованной на срок менее срока
действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, производственно-технической базы либо
договоров
на оказание услуг по проведению технического
обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не
менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее срока
действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией,
стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на линию чистых автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не
менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стационарной мойки автобусов, оборудованной системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг по мойке
автобусов с третьим лицом на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание услуг по мойке
автобусов с третьим лицом на срок менее срока
действия договора на обслуживании маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности
дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица, связанные
с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц, связанных
с обеспечением безопасности дорожного движения

5
15

29

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

30

10

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

5

25

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

12

25

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

12

20

Оценка наличия условий для обеспечения выпуска на линию
чистых автобусов осуществляется по данным участника конкурса,
указанным в сведениях о претенденте на участие в конкурсе
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»,
представленных по форме согласно приложению № 2 к Положению.
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5

10

4

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

30
6.

документы
Оценка средней заработной платы работников
участника конкурса (оценка проводится на основании расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации)

7.

8.

9.

10.

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

«Вологодские новости»
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Среднемесячная заработная плата работника определяется путем
деления суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных
в пользу работников за год, на среднесписочную численность
работников за год.
Для расчета среднемесячной заработной платы используются
данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2 «Расчет страховых
взносов по тарифу и по дополнительному тарифу» подразделу 2.1
«Расчет страховых взносов по тарифу» в графе 3 «Всего с начала
расчетного периода» по строкам 201, 202, 203 путем деления на
количество месяцев в отчетном периоде. В случае постановки
на учет юридического лица не с начала года среднемесячная
заработная плата определяется путем деления показателей,
отраженных в строках 201, 202, 203 в соответствующем отчетном
периоде, на количество месяцев с начала постановки на учет до
завершения соответствующего отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1
ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется
как среднее арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем
суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
Для расчета среднесписочной численности используются дан30хN/Nтс, где:
ные,
отраженные
в
«Расчете
по начисленным и уплаченным стра30 - количество баллов
ховым взносам
для расчета;
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РосN - среднесписочная численность ра- сийской Федерации и на обязательное медицинское страхование в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плаботников;
Nтс - количество транс- тельщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле
портных средств
«Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей показатель среднесписочная численность определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзо15
ру в сфере транспорта.
10

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

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

2.

3.

4.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
____________________ А.Ф. Осокин
«_____» _______________ 20____ г.

30хЗПу/12407,
где:
30 - количество баллов
для расчета;
ЗПу - средняя
заработная плата
работников участника
конкурса;

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

Количество баллов

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

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

20
16
18
14

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

20
25

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

20
25

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе проведения конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 30 «Разина - Преображенского»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, сообщает об отказе проведения конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 30 «Разина - Преображенского», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети «Интернет»
09 июля 2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 28 от 15 июля 2015 года, в связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин
Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

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

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ Мар- Государственп/п ка автоный
буса регистрационный номер

«Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурса

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

1.1.

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

Информация о Срок эксплу- Вид транс- Наличие при- Примечание***
праве собственатации**
миссии боров видеоности
фиксации
или ином законном
основании владения автобусом
(аренда и т.п.)

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

№ п/п
1.

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

VIN

1.2.

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

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

Количество баллов
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Примечание

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

документы

«Вологодские новости»
№ 29 (1901) 29 июля 2015 года

1.3.

1.4.

2.

3.

4.

4.1.

4.2.
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5.

Наличие резервных транспортных средств (указывается участником конкурса с учетом ранее заключенных договоров на обслуживание маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»):
а) до 10% (включительно) от общего количества
транспортных средств
б) от 10 до 20% (включительно) от общего количества транспортных средств
в) более 20% от общего количества транспортных средств
Наличие транспортных средств с автоматической
трансмиссией (от общего парка):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)
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Оценка обеспеченности маршрута автобусами,
приспособленными для беспрепятственного
пользования инвалидами (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собакпроводников):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)
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Обеспечение контроля за работой автобусов на линии:
а) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия не
менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией
б) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального
образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Обеспечение технического обслуживания, хранения и мойки автобусов

Наличие и оснащенность производственнотехнической базы:
а) наличие собственной, находящейся в
хозяйственном ведении или арендованной
на срок не менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией, производственнотехнической базы, включающей здания,
сооружения, оборудование для обеспечения
проведения технического обслуживания и
ремонта автобусов
б) наличие арендованной на срок менее срока
действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, производственно-технической базы
либо договоров
на оказание услуг по проведению технического
обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок
не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее срока
действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на
линию чистых автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не
менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией, стационарной мойки автобусов,
оборудованной системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг по мойке автобусов с третьим лицом на срок не менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание услуг по мойке
автобусов с третьим лицом на срок менее срока
действия договора на обслуживании маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности
дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения

5
15
30
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Оценка наличия транспортных средств с автоматической трансмиссией
осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских
маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.
Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными
для беспрепятственного пользования инвалидами осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным
транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на
обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на
право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда», представленном по
форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспечения контроля за работой автобусов на линии осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению № 2
к Положению.

7.

8.

5

9.

25

Наличие собственного объекта оценки по подпунктам 4.1, 4.2, 4.3 настоящего пункта у одного из членов объединения юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей и договоров на его использование
со всеми остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного объекта оценки у всего объединения.
Оценка наличия и оснащенности производственно-технической базы
осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленным по форме согласно приложению № 2
к Положению.
10.
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Среднемесячная заработная плата работника определяется путем
деления суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу
работников за год, на среднесписочную численность работников за год.
Для расчета среднемесячной заработной платы используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2
«Расчет страховых взносов по тарифу и по дополнительному тарифу»
подразделу 2.1 «Расчет страховых взносов по тарифу» в графе 3 «Всего
с начала расчетного периода» по строкам 201, 202, 203 путем деления
на количество месяцев в отчетном периоде. В случае постановки на учет
юридического лица не с начала года среднемесячная заработная плата
определяется путем деления показателей, отраженных в строках 201,
202, 203 в соответствующем отчетном периоде, на количество месяцев
с начала постановки на учет до завершения соответствующего отчетного
периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле
«Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется как
среднее арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
Для расчета среднесписочной численности используются данные, отра30хN/Nтс, где:
женные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
30 - количество
баллов для расчета; на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РоссийN - среднесписоч- ской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиканая численность
ми страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения
работников;
Nтс - количество физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
транспортных
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предприсредств
нимателей показатель среднесписочная численность определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.

30хЗПу/12407,
Оценка средней заработной платы работников
где:
участника конкурса (оценка проводится на ос30 - количество
новании расчета по начисленным и уплаченным
баллов
страховым взносам на обязательное медициндля расчета;
ское страхование в Пенсионный фонд РоссийЗПу - средняя
ской Федерации и на обязательное медицинзаработная плата
ское страхование в Федеральный фонд обязаработников
тельного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящим вы- участника конкурса;
платы и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в
территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации)

6.

Оценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по
данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.
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Оценка обеспеченности кадрами (оценка проводится из расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящим
выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации, и общего количества
транспортных средств участника конкурса)
Отсутствие нарушений дорожно-транспортной
дисциплины, условий лицензирования в течение
24 месяцев до месяца рассмотрения заявок на
участие в конкурсе:
а) отсутствие нарушений для перевозчиков,
имеющих стаж работы свыше 2 лет
б) отсутствие нарушений у перевозчиков,
имеющих стаж работы менее 2-х лет
Организация прохождения водителями
медицинского освидетельствования,
предрейсового и послерейсового медосмотра:
а) при наличии собственного оборудованного
медпункта и лицензии на осуществление
данного вида деятельности
б) при наличии договора на оказание услуг

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

15

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

10

10

6

10
0

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

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

25

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

№ п/п
1.

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

Количество баллов

2.

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

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

3.

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

20
25

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

20
25

12

20

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

10

4.

5

10

4

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

20
16
18
14

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе проведения конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 32 «Лукьяново - Возрождения»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, сообщает об отказе проведения конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 32 «Лукьяново - Возрождения», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети «Интернет»
09 июля 2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 28 от 15 июля 2015 года, в связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин

1.2.

1.3.

1.4.

2.

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

3.

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

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ Мар- Государственп/п ка автоный
буса регистрационный номер

VIN

Информация о пра- Срок эксплу- Вид транс- Наличие при- Примечание***
ве собственности
атации**
миссии боров видеоили ином законфиксации
ном основании владения автобусом
(аренда и т.п.)

4.

4.1.

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

4.2.

«Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
показателей оценки участников конкурса на право
обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда»
4.3.

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

1.1.

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

Количество баллов

20
15
5
0

Примечание

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

5.

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

5
10
20

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

5
10
15
20
30

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

5
10
15
20
30

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

Наличие и оснащенность производственнотехнической базы:
а) наличие собственной, находящейся в
хозяйственном ведении или арендованной на срок
не менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией, производственно-технической базы,
включающей здания, сооружения, оборудование
для обеспечения проведения технического
обслуживания и ремонта автобусов
б) наличие арендованной на срок менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, производственно-технической базы либо договоров
на оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не менее
срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на линию
чистых автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией, стационарной мойки автобусов, оборудованной системой
очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг по мойке автобусов с третьим лицом на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание услуг по мойке автобусов с третьим лицом на срок менее срока действия
договора на обслуживании маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица, связанные
с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц, связанных
с обеспечением безопасности дорожного движения

5
15
30

10

Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда», представленном по
форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда», представленном по
форме согласно приложению № 3
к Положению.
Оценка наличия транспортных средств с автоматической
трансмиссией осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении, задействованных (планируемых) на
обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»,
представленном по форме согласно приложению № 3 к
Положению.
Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными
для беспрепятственного пользования инвалидами осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров
автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на
обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»,
представленном по форме согласно приложению № 3 к
Положению.
Оценка обеспечения контроля за работой автобусов на линии осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению
№ 2 к Положению.

5

25

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

12

25

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

12

20

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

10
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Оценивается по данным, представленным Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Вологодской области и (или) Управлением государственного
автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.

документы
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6.

7.

8.

9.

10.

Оценка средней заработной платы работников участ30хЗПу/12407,
Среднемесячная заработная плата работника определяется путем
ника конкурса (оценка проводится на основании расгде:
деления суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных
чета по начисленным и уплаченным страховым взно30 - количество
в пользу работников за год, на среднесписочную численность
сам на обязательное медицинское страхование в Пенбаллов
работников за год.
сионный фонд Российской Федерации и на обязательдля расчета;
Для расчета среднемесячной заработной платы используются
ное медицинское страхование в Федеральный фонд ЗПу - средняя зараданные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным
обязательного медицинского страхования платель- ботная плата работстраховым взносам на обязательное пенсионное страхование
щиком страховых взносов, производящим выплаты и ников участника кон- в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное
иные вознаграждения физическим лицам по форме
курса;
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный ормедицинского страхования плательщиками страховых взносов,
ган Пенсионного фонда Российской Федерации)
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2 «Расчет страховых
взносов по тарифу и по дополнительному тарифу» подразделу 2.1
«Расчет страховых взносов по тарифу» в графе 3 «Всего с начала
расчетного периода» по строкам 201, 202, 203 путем деления на
количество месяцев в отчетном периоде. В случае постановки
на учет юридического лица не с начала года среднемесячная
заработная плата определяется путем деления показателей,
отраженных в строках 201, 202, 203 в соответствующем отчетном
периоде, на количество месяцев с начала постановки на учет до
завершения соответствующего отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ1 ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется
как среднее арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем
суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
Оценка обеспеченности кадрами (оценка проводит30хN/Nтс, где:
Для расчета среднесписочной численности используются данся из расчета по начисленным и уплаченным страхо30 - количество
ные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным стравым взносам на обязательное медицинское страхобаллов для расховым взносам
вание в Пенсионный фонд Российской Федерации и
чета;
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Росна обязательное медицинское страхование в Феде- N - среднесписоч- сийской Федерации и на обязательное медицинское страхование в
ральный фонд обязательного медицинского страхова- ная численность Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плания плательщиком страховых взносов, производящим
работников;
тельщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
Nтс - количество
вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле
по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территоритранспортных
«Среднесписочная численность» титульного листа.
альный орган Пенсионного фонда Российской Федесредств
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предрации, и общего количества транспортных средств
принимателей показатель среднесписочная численность опредеучастника конкурса)
ляется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
Отсутствие нарушений дорожно-транспортной
Оценивается на основании сведений, представленных Управленидисциплины, условий лицензирования в течение 24
ем государственной инспекции безопасности дорожного движения
месяцев до месяца рассмотрения заявок на участие
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодв конкурсе:
ской области и (или) Управлением государственного автодорожноа) отсутствие нарушений для перевозчиков, имеющих
15
го надзора по Вологодской области Федеральной службы по надстаж работы свыше 2 лет
зору в сфере транспорта.
б) отсутствие нарушений у перевозчиков, имеющих
10
стаж работы менее 2-х лет
Организация прохождения водителями медицинскоНаличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на
го освидетельствования, предрейсового и послерейосуществление данного вида деятельности у одного из членов объсового медосмотра:
единения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимаа) при наличии собственного оборудованного мед10
телей и договоров на его использование со всеми остальными члепункта и лицензии на осуществление данного вида
нами такого объединения оценивается как наличие собственного
деятельности
оборудованного медпункта и лицензии на осуществление данного
б) при наличии договора на оказание услуг
6
вида деятельности у всего объединения.
Оценка организации прохождения водителями медицинского
освидетельствования, предрейсового и послерейсового
медосмотра осуществляется по данным участника конкурса,
указанным в сведениях о претенденте на участие в конкурсе
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город
Вологда», представленных по форме согласно приложению № 2
к Положению.
Соблюдение положения о рабочем времени,
Оценивается на основании сведений, представленных
времени отдыха водителей:
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного
а) при отсутствии нарушений в текущем* и
10
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
предшествующем** годах
по Вологодской области и (или) Управлением государственного
б) допущено 1 и более нарушений в текущем* и
0
автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной
предшествующем** годах
службы по надзору в сфере транспорта.

Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
____________________ А.Ф. Осокин
«_____» _______________ 20____ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе проведения конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 35 «6 мкр. - ГРС»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда,
ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, сообщает об отказе проведения конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 35 «6 мкр.- ГРС», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети «Интернет» 09 июля 2015 года
и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 28 от 15 июля 2015 года, в связи с принятием Федерального закона от
13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин
Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

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

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

VIN

Информация о пра- Срок экс- Вид трансве собственности плуатамиссии
или ином законции**
ном основании владения автобусом
(аренда и т.п.)

2.

3.

4.

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

Количество баллов

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

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

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

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

20
16
18
14

20
25

20
25

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

«Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурса

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

1.1.

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

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

Наличие Примечание***
приборов
видеофиксации

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

Таблица № 2
№ п/п
1.
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1.2.

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

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

Количество баллов

20
15
5
0

5
10
20

Примечание

Средний срок эксплуатации транспортных средств участника конкурса
определяется как среднее арифметическое по всем транспортным
средствам участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным
транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания
маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - Положение).
Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации
дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
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1.3.

1.4.

2.

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

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

Оценка обеспеченности маршрута автобусами,
приспособленными для беспрепятственного
пользования инвалидами (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собакпроводников):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)
Обеспечение контроля за работой автобусов на линии:
а) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении автобусов
участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком
действия не менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией
б) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении автобусов
участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком
действия менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией
Обеспечение технического обслуживания, хранения и мойки автобусов

Наличие и оснащенность производственнотехнической базы:
а) наличие собственной, находящейся
в хозяйственном ведении или
арендованной на срок не менее срока
действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией, производственнотехнической базы, включающей здания,
сооружения, оборудование для обеспечения
проведения технического обслуживания и
ремонта автобусов
б) наличие арендованной на срок менее
срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, производственно-технической
базы либо договоров
на оказание услуг по проведению
технического обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на
срок не менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для
хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее
срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на
линию чистых автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок
не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стационарной мойки автобусов, оборудованной системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг по мойке автобусов с третьим лицом на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией
в) наличие договора на оказание услуг по мойке автобусов с третьим лицом на срок менее
срока действия договора на обслуживании
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности
дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения
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Оценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.

6.
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Оценка наличия транспортных средств с автоматической трансмиссией
осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального
образования «Город Вологда», представленном по форме согласно
приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными
для беспрепятственного пользования инвалидами осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным
транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на
обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на
право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда», представленном по
форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспечения контроля за работой автобусов на линии осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению №
2 к Положению.

7.

5
8.
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Наличие собственного объекта оценки по подпунктам 4.1, 4.2, 4.3 настоящего пункта у одного из членов объединения юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей и договоров на его использование
со всеми остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного объекта оценки у всего объединения.
Оценка наличия и оснащенности производственно-технической базы
осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленным по форме согласно приложению
№ 2 к Положению.

9.

10.
12

Среднемесячная заработная плата работника определяется путем
деления суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу
работников за год, на среднесписочную численность работников за год.
Для расчета среднемесячной заработной платы используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2
«Расчет страховых взносов по тарифу и по дополнительному тарифу»
подразделу 2.1 «Расчет страховых взносов по тарифу» в графе 3 «Всего
с начала расчетного периода» по строкам 201, 202, 203 путем деления
на количество месяцев в отчетном периоде. В случае постановки на
учет юридического лица не с начала года среднемесячная заработная
плата определяется путем деления показателей, отраженных в строках
201, 202, 203 в соответствующем отчетном периоде, на количество
месяцев с начала постановки на учет до завершения соответствующего
отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле
«Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется как
среднее арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
Для расчета среднесписочной численности используются данные, отра30хN/Nтс, где:
30 - количество бал- женные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российлов для расчета;
ской Федерации и на обязательное медицинское страхование в ФедеN - среднесписочная численность ра- ральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения
ботников;
физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная чисNтс - количеленность» титульного листа.
ство транспортных
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предприсредств
нимателей показатель среднесписочная численность определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.

30хЗПу/12407,
Оценка средней заработной платы работников
где:
участника конкурса (оценка проводится на основании расчета по начисленным и уплачен- 30 - количество баллов
для расчета;
ным страховым взносам на обязательное меЗПу - средняя
дицинское страхование в Пенсионный фонд
заработная плата
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд работников участника
конкурса;
обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящим
выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого
в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации)

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

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

15

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

Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2
25

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

12

20

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

№ п/п
1.

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

Количество баллов

2.

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

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

3.

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

20
25

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

20
25

10

5

10

4

4.

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

20
16
18
14

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе проведения конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 42 «Доронино - Екимцево»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, сообщает об отказе проведения конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 42 «Доронино - Екимцево», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети «Интернет» 09
июля 2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 28 от 15 июля 2015 года, в связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин

1.3.

1.4.

2.

3.

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

Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов,

4.

4.1.

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ Мар- Государственп/п ка автоный
буса регистрационный номер

VIN

Информация о пра- Срок эксплу- Вид транс- Наличие при- Примечание***
ве собственности
атации**
миссии боров видеоили ином законном
фиксации
основании владения автобусом
(аренда и т.п.)

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

4.2.

4.3.

«Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурса

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

1.1.

1.2.

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

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

Количество баллов

20
15
5
0

5
10
20

Примечание

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

5.

6.

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

5
10
15
20
30

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

5
10
15
20
30

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

Наличие и оснащенность производственнотехнической базы:
а) наличие собственной, находящейся в
хозяйственном ведении или арендованной
на срок не менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией, производственнотехнической базы, включающей здания,
сооружения, оборудование для обеспечения
проведения технического обслуживания и
ремонта автобусов
б) наличие арендованной на срок менее срока
действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, производственно-технической базы либо договоров
на оказание услуг по проведению технического
обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не
менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией,
стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на линию чистых автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не
менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стационарной мойки автобусов, оборудованной системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг по мойке
автобусов с третьим лицом на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание услуг по мойке автобусов с третьим лицом на срок менее срока действия договора на обслуживании маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица, связанные
с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц, связанных
с обеспечением безопасности дорожного движения
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Оценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.
Оценка наличия транспортных средств с автоматической
трансмиссией осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении, задействованных (планируемых) на
обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на
право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда», представленном по
форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными
для беспрепятственного пользования инвалидами осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров
автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на
обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на
право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда», представленном по
форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспечения контроля за работой автобусов на линии осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению
№ 2 к Положению.

5

25

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

12

20

Оценка наличия условий для обеспечения выпуска на линию
чистых автобусов осуществляется по данным участника конкурса,
указанным в сведениях о претенденте на участие в конкурсе на
право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда», представленных по
форме согласно приложению № 2 к Положению.
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Оценивается по данным, представленным Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Вологодской области и (или) Управлением государственного
автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.

30хЗПу/12407,
Среднемесячная заработная плата работника определяется путем
Оценка средней заработной платы работников
деления суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных
где:
участника конкурса (оценка проводится на основав пользу работников за год, на среднесписочную численность
30 - количество
нии расчета по начисленным и уплаченным страхоработников за год.
баллов
вым взносам на обязательное медицинское страхоДля расчета среднемесячной заработной платы используются
для расчета;
вание в Пенсионный фонд Российской Федерации и
данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным
ЗПу - средняя
на обязательное медицинское страхование в Федестраховым взносам на обязательное пенсионное страхование
заработная плата
ральный фонд обязательного медицинского страв Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное
хования плательщиком страховых взносов, произ- работников участника
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
конкурса;
водящим выплаты и иные вознаграждения физичемедицинского страхования плательщиками страховых взносов,
ским лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
в территориальный орган Пенсионного фонда Рослицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2 «Расчет страховых взносов
сийской Федерации)
по тарифу и по дополнительному тарифу» подразделу 2.1 «Расчет
страховых взносов по тарифу» в графе 3 «Всего с начала расчетного
периода» по строкам 201, 202, 203 путем деления на количество
месяцев в отчетном периоде. В случае постановки на учет
юридического лица не с начала года среднемесячная заработная
плата определяется путем деления показателей, отраженных в
строках 201, 202, 203 в соответствующем отчетном периоде, на
количество месяцев с начала постановки на учет до завершения
соответствующего отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1
ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется как среднее арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем
суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
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Оценка обеспеченности кадрами (оценка проводит30хN/Nтс, где:
ся из расчета по начисленным и уплаченным стра- 30 - количество балховым взносам на обязательное медицинское стра- лов для расчета;
хование в Пенсионный фонд Российской Федера- N - среднесписочции и на обязательное медицинское страхование ная численность рав Федеральный фонд обязательного медицинскоботников;
го страхования плательщиком страховых взносов,
Nтс - количепроизводящим выплаты и иные вознаграждения
ство транспортных
физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, предсредств
ставляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, и общего количества транспортных средств участника конкурса)
Отсутствие нарушений дорожно-транспортной
дисциплины, условий лицензирования в течение 24
месяцев до месяца рассмотрения заявок на участие
в конкурсе:
а) отсутствие нарушений для перевозчиков, имеющих стаж работы свыше 2 лет
б) отсутствие нарушений у перевозчиков, имеющих
стаж работы менее 2-х лет
Организация прохождения водителями
медицинского освидетельствования,
предрейсового и послерейсового медосмотра:
а) при наличии собственного оборудованного
медпункта и лицензии на осуществление данного
вида деятельности
б) при наличии договора на оказание услуг

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

15

Для расчета среднесписочной численности используются данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле
«Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей показатель среднесписочная численность определяется путем суммирования среднесписочной численности работников
всех членов такого объединения.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

10
Наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на
осуществление данного вида деятельности у одного из членов объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и договоров на его использование со всеми остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на осуществление данного вида
деятельности у всего объединения.
Оценка организации прохождения водителями медицинского
освидетельствования, предрейсового и послерейсового
медосмотра осуществляется по данным участника конкурса,
указанным в сведениях о претенденте на участие в конкурсе на
право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда», представленных по
форме согласно приложению № 2 к Положению.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Вологодской области и (или) Управлением государственного
автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.
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Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2
№ п/п
1.

2.

3.

4.

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

Количество баллов

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

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

20
16
18
14

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

20
25

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

20
25

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

Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

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

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ Мар- Государственп/п ка автоный
буса регистрационный номер

«Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурса

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

1.2.

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

1.3.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе проведения конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 43 «Козицино – с/о Розочка»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, сообщает об отказе проведения конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 43 «Козицино – с/о Розочка», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети «Интернет» 09
июля 2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 28 от 15 июля 2015 года, в связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин
Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по
благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.

Информация о пра- Срок эксплу- Вид транс- Наличие при- Примечание***
ве собственности
атации**
миссии боров видеоили ином законном
фиксации
основании владения
автобусом (аренда и т.п.)

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

1.1.
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта и Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Оценивается по данным, представленным Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора по
Вологодской области Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта.

VIN

1.4.

2.

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

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

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

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

Количество баллов
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Примечание

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

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

6.

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

10

Оценка обеспеченности кадрами (оценка проводится из расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и
на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, и общего количества транспортных
средств участника конкурса)

8.

Отсутствие нарушений дорожно-транспортной
дисциплины, условий лицензирования в течение 24
месяцев до месяца рассмотрения заявок на участие
в конкурсе:
а) отсутствие нарушений для перевозчиков, имеющих стаж работы свыше 2 лет
б) отсутствие нарушений у перевозчиков, имеющих
стаж работы менее 2-х лет

9.

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

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

10
6

5
10.

Наличие и оснащенность производственнотехнической базы:
а) наличие собственной, находящейся в
25
хозяйственном ведении или арендованной
на срок не менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией, производственнотехнической базы, включающей здания,
сооружения, оборудование для обеспечения
проведения технического обслуживания и ремонта
автобусов
б) наличие арендованной на срок менее срока дей12
ствия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, производственно-технической базы либо договоров
на оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяй25
ственном ведении или арендованной на срок не
менее срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее срока дей12
ствия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на линию
чистых автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйствен20
ном ведении или арендованной на срок не менее
срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией,
стационарной мойки автобусов, оборудованной системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг по мойке ав10
тобусов с третьим лицом на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание услуг по мойке ав5
тобусов с третьим лицом на срок менее срока действия договора на обслуживании маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица, связанные
10
с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц, связанных
4
с обеспечением безопасности дорожного движения
Оценка средней заработной платы работников
30хЗПу/12407,
участника конкурса (оценка проводится на основагде:
нии расчета по начисленным и уплаченным страхо- 30 - количество баллов
вым взносам на обязательное медицинское страходля расчета;
вание в Пенсионный фонд Российской Федерации и ЗПу - средняя заработная
на обязательное медицинское страхование в Федеплата работников
ральный фонд обязательного медицинского страхоучастника конкурса;
вания плательщиком страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации)

7.

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

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

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

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

Оценивается по данным, представленным Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Вологодской области и (или) Управлением государственного
автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.
Среднемесячная заработная плата работника определяется
путем деления суммы выплат и иных вознаграждений,
начисленных в пользу работников за год, на среднесписочную
численность работников за год.
Для расчета среднемесячной заработной платы используются
данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2 «Расчет страховых
взносов по тарифу и по дополнительному тарифу» подразделу
2.1 «Расчет страховых взносов по тарифу» в графе 3 «Всего
с начала расчетного периода» по строкам 201, 202, 203
путем деления на количество месяцев в отчетном периоде.
В случае постановки на учет юридического лица не с начала
года среднемесячная заработная плата определяется путем
деления показателей, отраженных в строках 201, 202, 203 в
соответствующем отчетном периоде, на количество месяцев с
начала постановки на учет до завершения соответствующего
отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются
данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная
численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется как среднее арифметическое средней заработной платы
всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем суммирования среднесписочной численности работников
всех членов такого объединения.
30хN/Nтс, где:
Для расчета среднесписочной численности используются дан30 - количество баллов ные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страдля расчета;
ховым взносам
N - среднесписочна обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
ная численность ра- Российской Федерации и на обязательное медицинское страхоботников;
вание в Федеральный фонд обязательного медицинского страNтс - количество транс- хования плательщиками страховых взносов, производящими выпортных средств
платы и иные вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ1 ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей показатель среднесписочная численность
определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Вологодской области и (или) Управлением государственного ав15
тодорожного надзора по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.
10

Соблюдение положения о рабочем времени,
времени отдыха водителей:
а) при отсутствии нарушений в текущем* и
предшествующем** годах
б) допущено 1 и более нарушений в текущем* и
предшествующем** годах
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Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2
№ п/п
1.

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

Количество баллов

2.

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

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

3.

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

20
25

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

20
25

4.

20
16
18
14

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе проведения конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 45 «ВПЗ - Мясокомбинат»

Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, сообщает об отказе проведения конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 45 «Областная детская больница - Дальняя», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети
«Интернет» 09 июля 2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 28 от 15 июля 2015 года, в связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин
Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

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

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ Мар- Государственп/п ка автоный
буса регистрационный номер

VIN

Информация о Срок эксплу- Вид транс- Наличие при- Примечание***
праве собственатации**
миссии боров видеоности
фиксации
или ином законном основании
владения автобусом (аренда
и т.п.)

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

4.2.

«Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурса

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

4.3.

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

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.

4.

4.1.

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

Оценка оборудования транспортных
средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки
и ситуации в салоне:
а) от 5 до 50% (включительно)
б) от 50 до 90% (включительно)
в) от 90 до 100% (включительно)
Наличие резервных транспортных
средств (указывается участником конкурса с учетом ранее заключенных договоров на обслуживание маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»):
а) до 10% (включительно) от общего количества транспортных средств
б) от 10 до 20% (включительно) от общего количества транспортных средств
в) более 20% от общего количества
транспортных средств
Наличие транспортных средств с автоматической трансмиссией (от общего парка):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)
Оценка обеспеченности маршрута
автобусами, приспособленными для
беспрепятственного пользования
инвалидами (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собакпроводников):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)
Обеспечение контроля за работой автобусов на линии:
а) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр
муниципального образования «Город
Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
б) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр
муниципального образования «Город
Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия менее
срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией
Обеспечение технического обслуживания, хранения и мойки автобусов

Наличие и оснащенность
производственно-технической базы:
а) наличие собственной,
находящейся в хозяйственном
ведении или арендованной на срок
не менее срока действия договора
на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной
документацией, производственнотехнической базы, включающей
здания, сооружения, оборудование
для обеспечения проведения
технического обслуживания и
ремонта автобусов
б) наличие арендованной на срок
менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, производственно-технической
базы либо договоров
на оказание услуг по проведению
технического обслуживания и ремонта автобусов

Количество баллов

20
15
5
0

5
10
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Примечание

Средний срок эксплуатации транспортных средств участника конкурса
определяется как среднее арифметическое по всем транспортным
средствам участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению о проведении
конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - Положение).
Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по данным
участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.
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6.
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Оценка наличия транспортных средств с автоматической трансмиссией
осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских
маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными
для беспрепятственного пользования инвалидами осуществляется по
данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств,
предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.

7.

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

8.

5

9.

25

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

10.

Наличие стоянки для хранения автобусов:
25
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или
арендованной на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией, стоянки
для хранения автобусов, задействованных (планируемых) на обслуживание городских маршрутов
12
б) наличие арендованной на срок
менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов,
задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на линию чистых автобусов:
а) наличие собственной, находя20
щейся в хозяйственном ведении или
арендованной на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стационарной мойки автобусов, оборудованной
системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание ус10
луг по мойке автобусов с третьим лицом на срок не менее срока действия
договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание ус5
луг по мойке автобусов с третьим лицом на срок менее срока действия договора на обслуживании маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица,
10
связанные с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц,
4
связанных с обеспечением безопасности дорожного движения
Оценка средней заработной платы ра30хЗПу/12407,
ботников участника конкурса (оценгде:
ка проводится на основании расчета 30 - количество баллов
по начисленным и уплаченным страдля расчета;
ховым взносам на обязательное меЗПу - средняя
дицинское страхование в Пенсионный
заработная плата
фонд Российской Федерации и на обя- работников участника
зательное медицинское страхование
конкурса;
в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации)

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

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

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

Среднемесячная заработная плата работника определяется путем деления
суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу работников за год,
на среднесписочную численность работников за год.
Для расчета среднемесячной заработной платы используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам»
(форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2 «Расчет страховых взносов по тарифу и
по дополнительному тарифу» подразделу 2.1 «Расчет страховых взносов по
тарифу» в графе 3 «Всего с начала расчетного периода» по строкам 201, 202, 203
путем деления на количество месяцев в отчетном периоде. В случае постановки
на учет юридического лица не с начала года среднемесячная заработная плата
определяется путем деления показателей, отраженных в строках 201, 202,
203 в соответствующем отчетном периоде, на количество месяцев с начала
постановки на учет до завершения соответствующего отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные, отраженные
в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле
«Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется как среднее
арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
Оценка обеспеченности кадрами
30хN/Nтс, где:
Для расчета среднесписочной численности используются данные, отраженные в
(оценка проводится из расчета по на- 30 - количество бал«Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
численным и уплаченным страховым
лов для расчета;
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Февзносам на обязательное медицинN - среднесписоч- дерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обяское страхование в Пенсионный фонд ная численность ра- зательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, проРоссийской Федерации и на обязаботников;
изводящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» (форма РСВтельное медицинское страхование в
Nтс - количе1 ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
Федеральный фонд обязательного ме- ство транспортных Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей
дицинского страхования плательщисредств
показатель среднесписочная численность определяется путем суммирования
ком страховых взносов, производясреднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
щим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации, и общего количества транспортных средств участника конкурса)
Отсутствие нарушений дорожноОценивается на основании сведений, представленных Управлением государтранспортной дисциплины, условий
ственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренлицензирования в течение 24 месяцев
них дел Российской Федерации по Вологодской области и (или) Управлением
до месяца рассмотрения заявок на
государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральучастие в конкурсе:
ной службы по надзору в сфере транспорта.
а) отсутствие нарушений для
15
перевозчиков, имеющих стаж работы свыше 2 лет
б) отсутствие нарушений у
10
перевозчиков, имеющих стаж работы
менее 2-х лет
Наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на осуществлеОрганизация прохождения водителяние данного вида деятельности у одного из членов объединения юридических
ми медицинского освидетельствовалиц и (или) индивидуальных предпринимателей и договоров на его использования, предрейсового и послерейсовоние со всеми остальными членами такого объединения оценивается как наличие
го медосмотра:
собственного оборудованного медпункта и лицензии на осуществление данного
10
а) при наличии собственного обовида деятельности у всего объединения.
рудованного медпункта и лицензии
Оценка организации прохождения водителями медицинского
на осуществление данного вида деосвидетельствования, предрейсового и послерейсового медосмотра
ятельности
осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о
б) при наличии договора на оказа6
претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
ние услуг
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда», представленных по
форме согласно приложению № 2 к Положению.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением
Соблюдение положения о рабочем
государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
времени, времени отдыха водителей:
внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области и (или)
10
а) при отсутствии нарушений в
Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области
текущем* и предшествующем** годах
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
б) допущено 1 и более нарушений в
0
текущем* и предшествующем** годах

Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2
12

№ п/п
1.

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

Количество баллов

20
16
18
14

Примечание
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.
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2.

3.

4.

50хNдтп/Nтс
Оценивается на основании сведений, представленных
30x Nдтп/Nтс
Управлением государственной инспекции безопасности
где:
дорожного движения Министерства внутренних дел
50 - количество баллов
Российской Федерации
для расчета
по Вологодской области и (или) Управлением
в текущем году;
государственного автодорожного надзора
30 - количество баллов
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
для расчета в предшествующем
в сфере транспорта.
году;
Nдтп - количество ДТП;
Ntc - количество транспортных средств
Работа в течение текущего года* на маршрутах регулярных
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
перевозок пассажиров без лицензии, договора на
право обслуживания маршрутов регулярных перевозок
дорожного движения Министерства внутренних дел
пассажиров автомобильным транспортом в городском
Российской Федерации
сообщении:
по Вологодской области и (или) Управлением
а) 1 факт
20
государственного автодорожного надзора
б) более 1 факта
25
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта и Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Нарушения Правил дорожного движения Российской
Оценивается по данным, представленным Управлением
Федерации, связанные с управлением автотранспортом
государственной инспекции безопасности дорожного
водителями в состоянии опьянения в текущем году*
движения Министерства внутренних дел Российской
и предшествующем году**:
Федерации по Вологодской области и (или) Управлением
а) 1 факт
20
государственного автодорожного надзора по Вологодской
области Федеральной службы по надзору в сфере
б) более 1 факта
25
транспорта.

«Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурса

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

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

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

1.1.

1.2.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды
____________________ А.Ф. Осокин
«_____» _______________ 20____ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе проведения конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 49 «6 мкр. - Доронино»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, сообщает об отказе проведения конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 49 «6 мкр. - Доронино», которое было размещено
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети «Интернет» 09 июля
2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 28 от 15 июля 2015 года, в связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин
Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды по благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.
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Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

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

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ Мар- Государственп/п ка автоный
буса регистрационный номер

VIN

4.

4.1.

Информация о Срок эксплу- Вид транс- Наличие при- Примечание***
праве собствен- атации**
миссии боров видеоности
фиксации
или ином законном основании
владения автобусом (аренда
и т.п.)

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
его уполномоченное лицо; уполномоченное лицо
объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) __________________(подпись) (Ф.И.О.)
«»
20 г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение;
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.».
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4.2.

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

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

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

Оценка обеспеченности маршрута автобусами,
приспособленными для беспрепятственного
пользования инвалидами (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собакпроводников):
а) до 5% (включительно)
б) от 5 до 10% (включительно)
в) от 10 до 30% (включительно)
г) от 30 до 60% (включительно)
д) свыше 60% (включительно)
Обеспечение контроля за работой автобусов на линии:
а) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении автобусов
участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда»
в сфере навигационной деятельности со сроком действия не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
б) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении автобусов
участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда»
в сфере навигационной деятельности со сроком действия менее срока действия договора
на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Обеспечение технического обслуживания,
хранения и мойки автобусов

Наличие и оснащенность производственнотехнической базы:
а) наличие собственной, находящейся
в хозяйственном ведении или
арендованной на срок не менее срока
действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией, производственнотехнической базы, включающей здания,
сооружения, оборудование для обеспечения
проведения технического обслуживания и
ремонта автобусов
б) наличие арендованной на срок менее
срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией, производственно-технической базы либо договоров
на оказание услуг по проведению
технического обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на
срок не менее срока действия договора на
обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для
хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее
срока действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов

Количество баллов
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Примечание

Средний срок эксплуатации транспортных средств участника конкурса
определяется как среднее арифметическое по всем транспортным
средствам участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным
транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального
образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального
образования «Город Вологда» (далее - Положение).
Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального
образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.
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Оценка наличия транспортных средств с автоматической трансмиссией
осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального
образования «Город Вологда», представленном по форме согласно
приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными
для беспрепятственного пользования инвалидами осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным
транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на
обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на
право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда», представленном по
форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспечения контроля за работой автобусов на линии осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению
№ 2 к Положению.
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Наличие собственного объекта оценки по подпунктам 4.1, 4.2, 4.3 настоящего пункта у одного из членов объединения юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей и договоров на его использование
со всеми остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного объекта оценки у всего объединения.
Оценка наличия и оснащенности производственно-технической базы
осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленным по форме согласно приложению
№ 2 к Положению.
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Оценка наличия стоянки для хранения автобусов осуществляется по
данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте на
участие
в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда», представленным по форме согласно приложению № 2 к Положению.
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документы

«Вологодские новости»
№ 29 (1901) 29 июля 2015 года

Наличие условий для обеспечения выпуска на
Оценка наличия условий для обеспечения выпуска на линию чистых
линию чистых автобусов:
автобусов осуществляется по данным участника конкурса, указанным в
20
а) наличие собственной, находящейся в хосведениях о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания
зяйственном ведении или арендованной на
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
срок не менее срока действия договора на
транспортом в городском сообщении на территории муниципального
обслуживание маршрута, предусмотреннообразования «Город Вологда», представленных по форме согласно
го конкурсной документацией, стационарной
приложению № 2 к Положению.
мойки автобусов, оборудованной системой
очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг по
10
мойке автобусов с третьим лицом на срок не
менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание услуг по
5
мойке автобусов с третьим лицом на срок менее срока действия договора на обслуживании маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности
Оценивается по данным, представленным Управлением
дорожного движения:
государственной инспекции безопасности дорожного движения
а) аттестованы все должностные лица, свя10
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской
области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора
занные с обеспечением безопасности дорожного движения
по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере
б) аттестована часть должностных лиц, свя4
транспорта.
занных с обеспечением безопасности дорожного движения
Среднемесячная заработная плата работника определяется путем
30хЗПу/12407,
Оценка средней заработной платы работниделения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу
где:
ков участника конкурса (оценка проводится
на основании расчета по начисленным и упла- 30 - количество баллов работников за год, на среднесписочную численность работников за год.
Для расчета среднемесячной заработной платы используются данные,
для расчета;
ченным страховым взносам на обязательотраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым
ЗПу - средняя
ное медицинское страхование в Пенсионный
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
заработная плата
фонд Российской Федерации и на обязательРоссийской Федерации и на обязательное медицинское страхование
работников участника
ное медицинское страхование в Федеральв Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
конкурса;
ный фонд обязательного медицинского страплательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
хования плательщиком страховых взносов,
вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2
производящим выплаты и иные вознагражде«Расчет страховых взносов по тарифу и по дополнительному тарифу»
ния физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР,
подразделу 2.1 «Расчет страховых взносов по тарифу» в графе 3 «Всего
представляемого в территориальный орган
с начала расчетного периода» по строкам 201, 202, 203 путем деления
Пенсионного фонда Российской Федерации)
на количество месяцев в отчетном периоде. В случае постановки на
учет юридического лица не с начала года среднемесячная заработная
плата определяется путем деления показателей, отраженных в строках
201, 202, 203 в соответствующем отчетном периоде, на количество
месяцев с начала постановки на учет до завершения соответствующего
отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле
«Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется как
среднее арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
Для расчета среднесписочной численности используются данные, отра30хN/Nтс, где:
Оценка обеспеченности кадрами (оценка проводится из расчета по начисленным и упла- 30 - количество баллов женные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российдля расчета;
ченным страховым взносам на обязательской Федерации и на обязательное медицинское страхование в ФедеN - среднесписочное медицинское страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации и на обязатель- ная численность ра- ральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждеботников;
ное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского стра- Nтс - количество транс- ния физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная
численность» титульного листа.
портных средств
хования плательщиком страховых взносов,
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предприпроизводящим выплаты и иные вознагражденимателей показатель среднесписочная численность определяется пуния физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР,
тем суммирования среднесписочной численности работников всех члепредставляемого в территориальный орган
нов такого объединения.
Пенсионного фонда Российской Федерации,
и общего количества транспортных средств
участника конкурса)
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением гоОтсутствие нарушений дорожносударственной инспекции безопасности дорожного движения Минитранспортной дисциплины, условий
стерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской облицензирования в течение 24 месяцев до
ласти и (или) Управлением государственного автодорожного надзомесяца рассмотрения заявок на участие в
ра по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфеконкурсе:
ре транспорта.
15
а) отсутствие нарушений для перевозчиков,
имеющих стаж работы свыше 2 лет
б) отсутствие нарушений у перевозчиков,
10
имеющих стаж работы менее 2-х лет
Наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на осуОрганизация прохождения водителями
ществление данного вида деятельности у одного из членов объединемедицинского освидетельствования,
ния юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и допредрейсового и послерейсового
говоров на его использование со всеми остальными членами такомедосмотра:
го объединения оценивается как наличие собственного оборудованно10
а) при наличии собственного
го медпункта и лицензии на осуществление данного вида деятельности
оборудованного медпункта и лицензии на
у всего объединения.
осуществление данного вида деятельности
Оценка организации прохождения водителями медицинского
б) при наличии договора на оказание услуг
6
освидетельствования, предрейсового и послерейсового медосмотра
осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению №
2 к Положению.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением
Соблюдение положения о рабочем времени,
государственной инспекции безопасности дорожного движения
времени отдыха водителей:
10
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской
а) при отсутствии нарушений в текущем* и
области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора
предшествующем** годах
по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере
б) допущено 1 и более нарушений в
0
транспорта.
текущем* и предшествующем** годах

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

2.

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

Количество баллов

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

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

20
16
18
14

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

3.

4.

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

20
25

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

20
25

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

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

информационное сообщение
1. Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: города Вологда, вблизи садоводческого товарищества «Виктория-2», ориентировочной площадью 615 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводство, который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи садоводческого товарищества «Виктория-2», который может быть предоставлен для указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, 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) 76-04-61.
2. Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: города Вологда, вблизи садоводческого товарищества «Виктория-2», ориентировочной площадью 717 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводство, который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи садоводческого товарищества «Виктория-2», который может быть предоставлен для указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, 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) 76-04-61.

информационное сообщение
1. Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: города Вологда,
вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4», ориентировочной площадью 673 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводство, который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4», который
может быть предоставлен для указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельникчетверг, 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) 76-04-61.
2. Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: города Вологда,
вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4», ориентировочной площадью 1680 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводство, который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4», который
может быть предоставлен для указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельникчетверг, 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) 76-04-61.

информационное сообщение
1. Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: города Вологда,
улица Гагарина вблизи садоводческого товарищества «Мелиоратор», ориентировочной площадью 1500 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводство, который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка по улице Гагарина, который может быть предоставлен для
указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельник-четверг, время приема 8.0012.30, 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) 76-04-61.
2. Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: города Вологда,
улица Гагарина вблизи садоводческого товарищества «Мелиоратор», ориентировочной площадью 1500 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводство, который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка по улице Гагарина, который может быть предоставлен для
указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельник-четверг, время приема 8.0012.30, 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) 76-04-61.
3. Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: города Вологда,
улица Гагарина вблизи садоводческого товарищества «Мелиоратор», ориентировочной площадью 1500 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводство, который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка по улице Гагарина, который может быть предоставлен для
указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.60, понедельник-четверг, время приема 8.0012.30, 13.30-17.00.
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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) 76-04-61.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: города Вологда,
вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4» площадью 1509 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводства,
который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4», который
может быть предоставлен для указанных выше целей, можно по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.61, понедельникчетверг, время приема 8.00-12.30, 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.

Извещение
о проведении открытых аукционов № 581/з, 582/з, 584/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.
Форма аукционов: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Аукцион № 581/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 23 апреля 2015 года № 2965 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202016:612 по ул. Предтеченской».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 30 июля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 25 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: 26 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, 31 августа 2015 года в 10 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 1338
кв.м, кадастровый номер 35:24:0202016:612, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Предтеченская.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –141 174, 90 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 200 руб.
Размер задатка: 141 174,90 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 25 августа 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.

Аукцион № 582/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 09 июня 2015 года № 4188 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501008:3203 по ул. Зеленой».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 30 июля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 25 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: 26 августа 2015 года в 14 час. 40 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, 31 августа 2015 года в 10 час. 30 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 300
кв.м, кадастровый номер 35:24:0501008:3203, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Зеленая.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): временные объекты.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 3 года.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –24 706,89 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 740 руб.
Размер задатка: 24 706,89 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 25 августа 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
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Аукцион № 584/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 28 апреля 2015 года № 3096 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0401006:2954 по ул. Панкратова, вблизи дома № 62».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 30 июля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 25 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: 26 августа 2015 года в 15 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, 31 августа 2015 года в 12 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 400
кв.м, кадастровый номер 35:24:0401006:2954, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Панкратова, вблизи дома № 62.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): физкультурно-оздоровительные сооружения.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 3 года.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –40 500 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 200 руб.
Размер задатка: 40 500 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 25 августа 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Задатки вносятся на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда.
Условия участия в аукционах
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:
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 аукционов
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.
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документы

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.
Аукционы признаются 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 или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 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 или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 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 оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 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.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
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 ____________________________________________________,
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, 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)
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Приложение № 2
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24–_____мс
аренды земельного участка
«__»____________ 201_ года

Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и ______________________________________
__, именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» на основании
постановления Администрации города Вологды от _________ 201_ года № ______ и протокола ___________________№_____ от
____________201_ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, _________________________ (далее – Участок), с кадастровым номером ______________________ из земель населенных пунктов, площадью _______ кв. м с местоположением: __________________________________________, с видом разрешенного использования:
1.2. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.
1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается ____ (_______) лет с момента подписания протокола ________________
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. 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.
2.4. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
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 __________________ руб.
(______________).
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах 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 обл. (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001
по коду 92511105024040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
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. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
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 настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, 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.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:

документы
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5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. 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, без права возведения капитальных зданий, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. 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 Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).
5.4.6. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.7. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.8. 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.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Переход прав и обязанностей по Договору,
изменение и прекращение Договора
6.1. 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.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
6.3. 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.
6.4. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном законом порядке.
8. Особые условия Договора
8.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
8.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона № ____ на
право заключения договора аренды Участка.
8.3. Договор составлен на 2 (двух) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (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:
______________________
Адрес: ___________________________________________________________________
ИНН __________________ КПП _____________ ОГРН____________________________
Тел. ________________________________
Директор ______________

Извещение
о проведении открытых аукционов №№ 583/з, 585/з, 586/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 № 583/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 09 июня 2015 года № 4191 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0503002:2697 по Московскому шоссе».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 30 июля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 25 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: 26 августа 2015 года в 15 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, 31 августа 2015 года в 11 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
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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 1200
кв.м, кадастровый номер 35:24:0503002:2697, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Московское шоссе.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V
классов опасности.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 6 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона размещения производственных
объектов IV-V классов опасности- П-3, 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): Филиал ОАО
«МРСК Северо-запада» «Вологдаэнерго» производственное отделение «Вологодские электрические сети» № 09/246
от 23.01.2015, ГП ВО «Областные электротеплосети» № 3-2/1252 от 04.12.2014, МУП «Вологдазеленстрой» № 187 от
23.09.2014.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 142694,46 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 280 руб.
Размер задатка: 142694,46 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 25 августа 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.

Аукцион № 585/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 24 апреля 2015 года №3084 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0203009:1492 по ул. Промышленной».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 30 июля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 25 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: 26 августа 2015 года в 15 час. 40 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, 31 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, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 7001 кв.м, кадастровый номер 35:24:0203009:1492, местоположение: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Промышленная.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V
классов опасности.
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 производственных
объектов IV - V классов опасности, П-3 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» № 1893 от 17.03.2015, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 662 от 20.03.2015, ГП ВО «Областные электротеплосети» № 03-1/1331 от 19.03.2015, ОАО «Вологдаоблгаз» № ВП-08/4292 от 20.03.2015, ООО «Энерготехснаб» №40
от 31.03.2015.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 159 249,96 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 4 700 руб.
Размер задатка: 159 249,96руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 25 августа 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается

Аукцион № 586/з
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 16 июля 2015 года №5271 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303006:9848 по ул. Промышленной».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 30 июля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 25 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: 26 августа 2015 года в 16 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, 31 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, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 3740 кв.м, кадастровый номер 35:24:0303006:9848, местоположение: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Пугачева.
Категория земель: земли населенных пунктов.
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Разрешенное использование (назначение): гостиницы.
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 спортивных и спортивно-зрелищных сооружений, Р-2 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» № 4019 - Л от 25.04.2015, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 4020 от 25.05.2015, ГП ВО «Областные
электротеплосети» № 03-1/3265 от 29.06.2015.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 1 026 708,54 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 30 000 руб.
Размер задатка: 1 026 708,54 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 25 августа 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Задатки вносятся на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда. Назначение платежа – задаток на участие в аукционе
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:
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 экземпля-
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ра 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 ____________________________________________________,
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, _____________________________ (далее – Участок), для строительства ___________________:
кадастровый номер: _________________________________________________________,
местоположение: ___________________________________________________________,
площадь: _______ кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _________________________________________________,
ограничения (обременения):___________________________________________________.
1.2. Договор заключается сроком на __ (_________) лет с момента подписания протокола ______________________ до
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_____________________________ 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 92511105024040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола __________________ по 31 декабря 201_ года осуществляется
Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее 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:
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
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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:

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 546
Наименование имущества: нежилое одноэтажное здание столовой (Лит. Ж) общей площадью 1080,0 кв. м, нежилое одноэтажное здание клуба (Лит. П) общей площадью 450,0 кв. м, нежилое двухэтажное здание БПК (Лит. А) общей площадью
576,0 кв. м, нежилое одноэтажное здание КПП – магазина (Лит. В) общей площадью 110,0 кв. м, расположенные по адресу:
Вологодская область, г. Вологда, ул. Поповича, д. 12, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0102004:2591
площадью 62 885 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Михаила Поповича и трехэтажное здание штаб – казармы (Лит. З) общей площадью 3310 кв. м, расположенное по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Поповича, д.
12, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0102004:2332 площадью 1 913 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Михаила Поповича.
Дата проведения аукциона: 21 мая 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 11.
Лица, признанные участниками аукциона: ООО «Нестле Россия», ИП Усачев Е.В., ООО «Нестле Кубань».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 44 986 800 рублей.
Покупатель: ООО «Нестле Россия».

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 548
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1 - 13) общей площадью 234,9 кв. м,
расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Панкратова, д. 73.
Дата проведения аукциона: 21 мая 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 3.
Лица, признанные участниками аукциона: Соловьева Е.Л., Карсанова Э.М., Морозов С.Л.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 4 826 400 рублей.
Покупатель: Карсанова Э.М.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 551
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1, 5, 6, 7) общей площадью 16,8 кв.
м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Архангельская, д. 13б.
Дата проведения аукциона: 22 мая 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 6.
Лица, признанные участниками аукциона: Прохорова З.М., Уханов В.С., Бурмистрова И.А., Некрасов А.А., ООО «Опт
торгпром».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 245 400 рублей.
Покупатель: Некрасов А.А.
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муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 576

Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 5, 8 - 11) общей площадью 40,0 кв.
м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 80а.
Дата проведения аукциона: 16 июня 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 6.
Лица, признанные участниками аукциона: Уханов В.С., Соловьева Е.А., ООО «Научно-производственное объединение
«Квазар», Сорокин А.Н., Прохоров М.И., Степанов И.С.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 1 389 400 рублей.
Покупатель: ООО «Научно-производственное объединение «Квазар».

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 579
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1, 2, 7, 7б, 8) общей площадью 37,2
кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Солодунова, д. 49.
Дата проведения аукциона: 16 июня 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: Соловьева Е.А., Царан Е.А.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 811 400 рублей.
Покупатель: Царан Е.А.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 580
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1′ - 9′, лит. А) общей площадью 63
кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 26.
Дата проведения аукциона: 16 июня 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 3.
Лица, признанные участниками аукциона: Покутняя А.А., Морозова Т.А., Соловьева Е.А.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 1 503 400 рублей.
Покупатель: Соловьева Е.А.

Информационное сообщение
о несостоявшемся открытом аукционе № 621
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что назначенный к проведению
на 10 августа 2015 года открытый аукцион № 621 по продаже автомобиля ГАЗ–31105 (2004 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTН31105041256796, номер двигателя *40210D*40025896*, кузов № 31105040046410, паспорт транспортного средства серия 52 КУ № 285580), признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение
о несостоявшемся открытом аукционе № 622
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что назначенный к проведению
на 10 августа 2015 года открытый аукцион № 622 по продаже автобуса на 10 мест ГАЗ–22171 (2001 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТН22171010033814, номер двигателя *40630С*13030769*, кузов № 22170010021804, паспорт
транспортного средства № 52 КВ 862076), признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 641
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: 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.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 30 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 24 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.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
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.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 28 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 14 сентября 2015 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 7 – 9 первого этажа, 1 - 3, 5 второго этажа)
общей площадью 128,5 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пркт Победы, д. 7.
Обременение: в договор купли-продажи объекта аукциона в качестве существенного условия включается обязанность
покупателя использовать имущество с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Воло-
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годской 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 вышеуказанного условия.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 3 977 400 (три миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 120 000 рублей.
Размер задатка: 397 740 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. 24 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2015 года №
366 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 7».
Был признан несостоявшимся назначенный на 20 июля 2015 года аукцион № 602 в связи с тем, что после троекратного
объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку.
3. Регламент проведения аукциона
3. 1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
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.
3.2. 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.
3.3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества (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
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(объект аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа
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1
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.
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 здание, КБК 92511406024040003430 – для платежа за земельный участок.
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. Особые условия
5.1. Покупатель обязан использовать Имущество с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 года «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).
5.2. Дальнейшее отчуждение Имущества допускается только при условии включения в соответствующий договор условия, указанного в пункте 5.1 Договора.
6. Заключительные положения
6.1. 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.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех
предусмотренных обязательств.
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6.3. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 4.3 Договора, Договор прекращает свое действие с момента получения уведомления.
6.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон он прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.
6.5. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон.
6.6 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.
7. 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 открытого аукциона № 642
по продаже автомобиля ГАЗ-31105, находящегося
в муниципальной собственности
1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: 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.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 30 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 24 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.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
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.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 28 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 14 сентября 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: автомобиль ГАЗ–31105 (2004 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTН31105041256796,
номер двигателя *40210D*40025896*, кузов № 31105040046410, паспорт транспортного средства серия 52 КУ № 285580).
Начальная цена продажи объекта аукциона: 27 320 (двадцать семь тысяч триста двадцать) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 800 рублей.
Размер задатка: 2 732 рубля.
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. 24 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены постановлением Администрации города Вологды от 25 ноября
2014 года № 9176 «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-31105», постановлением Администрации города Вологды
от 15 июня 2015 года № 4354 «О внесении изменения в постановление Администрации города Вологды от 25 ноября 2014
года № 9176.
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 29 января 2015 года аукцион № 461;
- назначенный на 12 марта 2015 года аукцион № 492;
- назначенный на 22 апреля 2015 года аукцион № 529;
- назначенный на 27 мая 2015 года аукцион № 563;
- назначенный на 10 августа 2015 года аукцион № 621.
3. Регламент проведения аукциона
3. 1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
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.
3.2. 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.
3.3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества (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
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имуще-
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ства он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже ____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(объект аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2

49

2.5. Оплата Покупателем указанной в пункте 2.3 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания Договора в бюджет города Вологды по следующим 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.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Автомобиля и переход права собственности
3.1. Автомобиль осмотрен, претензий к Автомобилю у Покупателя не имеется. Автомобиль передается по акту приема‑передачи в семидневный срок с момента его оплаты в соответствии с условиями Договора.
3.2. Право собственности на Автомобиль от Продавца к Покупателю переходит с момента его передачи по акту приема-передачи.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.5 Договора порядка оплаты стоимости Автомобиля 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 Автомобиля задаток не возвращается.
4.3. Если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и (или) оплатить Автомобиль, Продавец вправе по
своему выбору потребовать оплаты (приема) Автомобиля либо по истечении 10 дней с момента нарушения установленного пунктом 2.5 Договора срока оплаты Автомобиля 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.
4.4. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
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, 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 – для регистрирующего органа.
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./факс: 72-36-64/ 72-33-09
_____________________ Е.Л.Скородумов
м.п.

«Покупатель»

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 643 по продаже автобуса
ГАЗ-22171, находящегося в муниципальной собственности

3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
Приложение № 3 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 (должностной 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 обязуется принять и оплатить автомобиль ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________ (далее - Автомобиль)
Паспорт транспортного средства: _______________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что Автомобиль не обременен правами третьих лиц, право собственности на Автомобиль не
оспаривается, Автомобиль под арестом и другими запрещениями не находится.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Начальная цена Автомобиля, заявленная на аукционе: _________________.
2.2. Стоимость (цена) Автомобиля по итогам аукциона составляет: __________.
2.3. Покупатель уплачивает в бюджет города стоимость Автомобиля за минусом задатка: ____________________________
_____________________________________.
2.4. Задаток, уплаченный Покупателем по условиям аукциона в сумме ______________________, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого Автомобиля.

1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: 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.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 30 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 24 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.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
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.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 28 августа 2015 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 14 сентября 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: автобус на 10 мест ГАЗ–22171 (2001 года выпуска, идентификационный номер (VIN)
ХТН22171010033814, номер двигателя *40630С*13030769*, кузов № 22170010021804, паспорт транспортного средства
№ 52 КВ 862076).
Начальная цена продажи объекта аукциона: 32 000 (тридцать две тысячи) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 1 000 рублей.
Размер задатка: 3 200 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
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Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 24 августа 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены постановлением Администрации города Вологды от 08 мая 2015
года № 3364 «Об условиях приватизации автобуса ГАЗ-22171».
Признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
- назначенный на 06 июля 2015 года аукцион № 596;
- назначенный на 10 августа 2015 года аукцион № 622.
3. Регламент проведения аукциона
3. 1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
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.
3.2. 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.
3.3. 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.
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Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества (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
в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001,
КБК 92511402043040003410.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже ____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(объект аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Номер листа
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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 (должностной 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
обязуется
принять
и
оплатить
автобус__________________________________________________________________________________________________________________
(далее - Автобус).
Паспорт транспортного средства: _______________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что Автобус не обременен правами третьих лиц, право собственности на Автобус не оспаривается, Автобус под арестом и другими запрещениями не находится.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Начальная цена Автобуса, заявленная на аукционе: _________________.
2.2. Стоимость (цена) Автобуса по итогам аукциона составляет: __________.
2.3. Покупатель уплачивает в бюджет города стоимость Автобуса за минусом задатка: _______________________________
__________________________________.
2.4. Задаток, уплаченный Покупателем по условиям аукциона в сумме ______________________, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого Автобуса.
2.5. Оплата Покупателем указанной в пункте 2.3 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания Договора в бюджет города Вологды по следующим 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.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Автобуса и переход права собственности
3.1. Автобус осмотрен, претензий к Автобусу у Покупателя не имеется. Автобус передается по акту приема‑передачи в
семидневный срок с момента его оплаты в соответствии с условиями Договора.
3.2. Право собственности на Автобус от Продавца к Покупателю переходит с момента его передачи по акту приемапередачи.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.5 Договора порядка оплаты стоимости Автобуса 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 Автобуса задаток не возвращается.
4.3. Если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и (или) оплатить Автобус, Продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты (приема) Автобуса либо по истечении 10 дней с момента нарушения установленного пунктом 2.5 Договора срока оплаты Автобуса 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.
4.4. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
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, 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 – для регистрирующего органа.
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./факс: 72-36-64/ 72-33-09
_____________________ Е.Л.Скородумов
м.п.

«Покупатель»

Информация о вакансиях в разрезе
организаций на 23 июля 2015 г.
МБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»
160010, г Вологда, ул Слободская, дом 1
Профессия
Специализация
З/П руб.
Режим работы
Контактный телефон
Оператор котельной
допуск; временно на
9000
График сменности
(8172) 284408
отопительный сезон; опыт
работы от 1 года; сменный
режим работы с 08.00 до 08.00
Санитарка(мойщица)
САНИТАРКА; сменный режим
14000
График сменности
(8172) 284408
работы с 08.00 до 08.00
ИП Роздухов Максим Евгеньевич
160000, г Вологда, ул Клубова, дом 87, База «Макси», обед с 12.00 до 13.00
Ревизор
ненормиров.р/день (ТОЛЬКО 20000
Ненормированный
(8172) 795500
НОЧНЫЕ СМЕНЫ) с 20.30
рабочий день
до 09.00; высшее эконом.
образование
Системный администратор
высшее образ. по спец-ти
25000
1 смена
(8172) 795500
«Программист»; желателен
опыт работы в крупной и/или
распределённой орг-ции
Юрисконсульт
высшее юр/образ.(оконченное 18000
1 смена
(8172) 795500
на дневном отд-ии МГЮА или
ВГПУ); желателен опыт работы
по спец-ти
ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»
160004, г Вологда, ул Товарная, дом 8, подходить с 08.00 до 16.00
Станочник деревообрабаты- наличие удостоверения; режим 12000
1 смена
(8172) 791433, (8172)
вающих станков 3 разряда-4
работы с 07.30 до 16.30
791539
разряда
МДОУ «Детский сад № 63 «Золушка»
160019, г Вологда, ул Горького, дом 109-А
Кухонный рабочий
КУХОННАЯ РАБОЧАЯ;
6000
1 смена
(8172) 281993, (8172)
медкнижка; справка об
270320
отсутств.судимости; режим
работы с 08.30 до 17.00
БУЗ «Вологодская центральная районная больница»
160014, г Вологда, наб 6 Армии, дом 137
Маляр
строительный в ЦРБ
15000
1 смена
(8172) 545178
Фельдшер
в Непотяговскую амбулаторию; 15000
2 смены
(8172) 545178
сертификат специалиста
УМВД России по г. Вологде
160009, г Вологда, ул Мальцева, дом 54, офис 707
Милиционер патрульно-поПОЛИЦЕЙСКИЙ ППС;
23000
График сменности (8172) 763076, (8172)
стовой службы
образование не ниже среднего;
763078
отслужившие в ВС РФ до 35
лет; годные по здоровью
Участковый уполномоченный
охрана обществ.порядка;
35000
1 смена
(8172) 763076, (8172)
полиции
образование юридическое;
763078
отслужившие в ВС РФ до 35
лет; отсут. судимости
Участковый уполномоченный ПОМОЩНИК; образование
23000
1 смена
(8172) 763076, (8172)
полиции
юридическое или иное высшее;
763078
отслуж. в ВС РФ до 35 лет;
отсут. судимости
ЗАО «Афис»
160004, г Вологда, ул Маяковского, дом 42, Подходить до 15.00(обед с 12.00 до 12.40)
Специалист

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО
КОММЕРЧЕСКИМ ВОПРОСАМ;
опыт работы по организ.
сбыта товаров народного
потребления

15000

1 смена

89212312440, (8172)
217081

СХПК «Ильюшинский»
160545, р-н Вологодский, д Березник
Рабочий по уходу за животными

предоставление
16000
График сменности
(8172) 776389
благоустроенного жилья,
можно без опыта
МБУ СО ВМР «Комплексный центр социального обслуживания населения»
160011, г Вологда, ул Герцена, дом 63-А
Специалист по социальной
временно на период отп. по
10600
Ненормированный
(8172) 728647
работе
ух/реб.; образов. высшее
рабочий день
(психолога или юриста); опыт
работы привет-ся
БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспансер»
160012, г Вологда, пр-кт Советский, дом 102-Б
Инженер по эксплуатации ОТДЕЛЕНИЯ для обеспечения 20000 Пятидневная рабочая
(8172) 780298
оборудования
эксплуат. медицинского и
неделя
информац.оборудования; опыт
работы
Медицинская сестра

ПАЛАТНАЯ отделения
противоопух. лекар.терапии
(СРОЧНО); опыт работы;
сертиф-т, медкнижка,
медосмотр

17000

График сменности

(8172) 780298

Медицинская сестра

ПРОЦЕДУРНАЯ отделения
противоопух.лекарств.
терапии; опыт работы;
сертификат; медкнижка;
медосмотр

19000

Пятидневная рабочая
неделя

(8172) 780298

Санитарка(мойщица)

САНИТАРКА; режим работы
согласно графика работы
отделения

8000

График сменности

(8172) 780298

Информационное сообщение
В связи с обращением заявителя о прекращении делопроизводства по заявлению о предварительном согласовании
предоставления земельного участка просим считать недействительными публикации от 26 июня 2015 года о наличии земельного участка вблизи садоводческого товарищества «Рябинушка» площадью 997 кв. м, земельного участка вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4» площадью 1625 кв. м, которые могут быть предоставлены гражданам для целей садоводства в собственность.
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ЗАО «Кондитерская фабрика»
160012, г Вологда, пер Турундаевский, дом 2-А
Менеджер (в прочих отрас- опыт работы от 2-х лет; режим 13000
1 смена
(8172) 216020
лях)
работы с 08.30 до 17.00
Специалист
ОПЕРАТОР ПО ПРИЁМУ
13000
1 смена
(8172) 216020
ЗАЯВОК; опыт работы от 2-х
лет; бухгалтерские навыки
приветствуются
Специалист по маркетингу МАРКЕТОЛОГ (планирование 13000
1 смена
(8172) 216020
и проведение рекламномаркетинговой деятельности);
опыт приветствуется
Транспортировщик
комплектовщик склада;
12000
1 смена
(8172) 216020
наличие медкнижки
Уборщик производственных и
УБОРЩИЦА
8000
1 смена
(8172) 216020
служебных помещений
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ; наличие
медкнижки
МДОУ «Детский сад № 41 «Ветерок»
160010, г Вологда, ул Залинейная, дом 24-А
Воспитатель
воспитатель дошкольных
10000
2 смены
(8172) 217971, (8172)
групп; образ. специальное по
217961
профилю воспитателя; работа
по графику
ОАО «Подшипник»
160028, г Вологда, мкр Первый микрорайон ГПЗ-23, дом 5
Начальник отдела (в промышСАНТЕХНИЧЕСКОГО
22000
Ненормированный
(8172) 521792
ленности)
УЧАСТКА,опыт от 3
рабочий день
лет в ЖКХ,спец.-ть
ПГС,водоснабжение
МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 58 «Незабудка»
160033, г Вологда, ул Московская, дом 35
Повар 3 разряда-4 разряда
опыт работы; медкнижка;
6000
График сменности (8172) 732539, (8172)
справка об отсутствии
732806
судимости
ОАО «Заря»
160561, р-н Вологодский, п Заря, дом 44
Электрогазосварщик
на отд. в Молочном
15000
1 смена
(8172) 777816, (8921)
8204197
БУЗ ВО «Вологодская детская городская поликлиника № 5»
160022, г Вологда, ул Казакова, дом 2
Медицинский регистратор
знание ПК; сменный график
8000
График сменности
(8172) 718082
работы
Уборщик производственных и УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ
5965
1 смена
(8172) 718082
служебных помещений
ПОМЕЩЕНИЙ
МДОУ «Детский сад общеразв.вида № 55 «Северяночка»
160014, г Вологда, ул Гоголя, дом 67-А
Кухонный рабочий
КУХОННАЯ РАБОЧАЯ;
5965 Пятидневная рабочая (8172) 548193, (8172)
проживание в районе Заречья;
неделя
541874
справка об отсутствии
судимости
ЗАО «Мир питания»
160034, г Вологда, ул Ленинградская, дом 97
Повар
опыт работы от 1 года; сменный 13000
График сменности
89212354458
режим работы с 07.00 до 16.00
Управление гос.автодорожного надзора по ВО
160019, г Вологда, ул Комсомольская, дом 55
Техник
СИСТЕМНЫЙ
10000 Пятидневная рабочая
(8172) 545583
АДМИНИСТРАТОР; режим
неделя
работы 5/2 с 08.30 до 17.30
БУ СО ВО «Соц.-реабилит.центр для несовершеннолетних «Феникс»
160025, г Вологда, ш Московское, дом 40
Воспитатель
опыт работы; образ. высшее,
9300
График сменности
(8172) 731439
сред.проф., нач.проф.; режим
работы по графику с 07.30 до
19.30
СПК «Агрофирма «Красная звезда»
р-н Вологодский, с/п Семенковское, пос.Семенково,ул.Первомайская д.9
Токарь
опыт работы,мед.справка,
15000
1 смена
(8172) 778688
режим работы 6/1 с 08.00
(зимой- 5/2 с 08.00)
Тракторист
в цех свиновод.в Дубровское, 15000
1 смена
89215393376
8.00-17.00, 5/2, мед. справка,
опыт работы
ООО «КУБ»
160012, г Вологда, ул Козленская, дом 130-А, офис 53, обязательно предв.звонить
Маляр
ШТУКАТУР; временно
20000 Пятидневная рабочая
89115121289,
(выполнение контракта), далее
неделя
89217150577
воз-мо постоянно; опыт работы
от 1 года
Рабочий строительный
ОТДЕЛОЧНИК; временно
20000 Пятидневная рабочая
89115121289,
(выполнение контракта), далее
неделя
89217150577
воз-мо постоянно; опыт работы
от 1 года
МДОУ «Детский сад № 11 «Дюймовочка»
160012, г Вологда, ул Козленская, дом 121
Воспитатель
дошкольное образование;
6000
2 смены
(8172) 757520, (8172)
сменный режим работы
757510
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Награды
Почетной грамотой Главы города Вологды награждены
– За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства
города Вологды –
Шибалов Сергей Валентинович, слесарь-ремонтник 5 разряда цеха водоотведения работников муниципального
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Вологда»
«Вологдагорводоканал».
– За высокие показатели в работе, многолетний добросовестный труд
промышленности –
работники общества с ограниченной ответственностью «Волтри»:
Никанова Нина Александровна, фурнитурщик;
Чашникова Ольга Валентиновна, директор.

в области текстильной и легкой

– За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу –
Ростовская Марина Валентиновна, бухгалтер 1 категории открытого акционерного общества «Фрязиново».
– За высокие показатели в работе, многолетний добросовестный труд –
Рудой Михаил Петрович, начальник отдела капитального строительства. общества с ограниченной ответственностью
«Строительно-финансовая компания «Вологдасельстрой».
– За заслуги в повышении эффективности производства, многолетний добросовестный труд –
Цыганова Марина Борисовна, аппаратчик пастеризации 5 разряда производственного кооператива «Вологодский
молочный комбинат».
– За многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Вологды –
Ципилев Анатолий Васильевич, водитель муниципального унитарного предприятия муниципального образования
«Город Вологда» «Вологдазеленстрой».
– За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу –
работники закрытого акционерного общества «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»:
Бабошин Михаил Павлович, водитель;
Сухова Татьяна Леонидовна, декларант службы продаж.
– За большой вклад в развитие предприятия, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем железнодорожника –
Дурягин Василий Николаевич, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6
разряда энерго-механического цеха открытого акционерного общества «Вологодский вагоноремонтный завод».
– За вклад в развитие и совершенствование сферы торговли, многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником – Днем работника торговли –
работники предприятий и организаций сферы торговли города Вологды:
Ахматгалиев Сергей Ахматсафович, начальник службы охраны общества с ограниченной ответственностью
«Арсенал-опт»;
Байденко Мария Степановна, руководитель складского комплекса общества с ограниченной ответственностью
«Континент строй»;
Дубова Галина Анатольевна, продавец магазина «Яхонт» филиала «Яхонт» г. Вологды акционерного общества
«Ювелирная торговля Северо-Запада»;
Жестовская Людмила Леонидовна, заведующая отделом «Текстиль, посуда, сувениры, кожгалантерея» универмага
«Золотой ключик» индивидуального предпринимателя Лебедевой Людмилы Витальевны;
Кузичева Ирина Евгеньевна, менеджер магазина «Северный Континент» общества с ограниченной ответственностью
«Континент строй»;
Малышева Людмила Александровна, заведующая магазином № 24 индивидуального предпринимателя Южаковой
Антонины Васильевны;
Пирогова Ольга Николаевна, заведующая супермаркета «Лучик» общества с ограниченной ответственностью
«Развитие»;
Харинская Мария Сергеевна, директор направления «Золотой ключик -HoReCa» общества с ограниченной
ответственностью «Общепит»;
Яшкина Зинаида Александровна, заведующая магазином № 19 индивидуального предпринимателя Ивановой
Виктории Николаевны;
Юшенкова Ирина Викторовна, помощник генерального директора открытого акционерного общества Торговое
предприятие «Вологодское».
– За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу –
Лузина Ирина Вениаминовна, горничная общества с ограниченной ответственностью «Гостиница «Вологда».
– За вклад в развитие предприятия, высокие достижения в трудовой деятельности и в связи с профессиональным
праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности –
Бакулов Владимир Руфимович, грузчик-экспедитор отдела сбыта производственного кооператива «Вологодский
молочный комбинат»:
– За безупречную службу, образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником
– Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации –
полковник юстиции Шамаев Сергей Георгиевич, руководитель следственного отдела
по городу Вологда следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области.
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