официальные
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 7 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 156
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 19 МАРТА 2018 ГОДА
№ 132 «О НАДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
В ОТНОШЕНИИ ДОХОДОВ, ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА»
На основании части 6 статьи 27, пункта 9 части 2 статьи 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления Главы города Вологды от 19 марта 2018 года № 132 «О наделении бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета города Вологды в отношении доходов, главным администратором которых
является Вологодская городская Дума» (с последующими изменениями) изменение, заменив в абзацах девятом, десятом
цифры и слова «29 декабря 2017 года № 2/160» цифрами и словами «30 декабря 2016 года № 2/62».
2. Внести в Перечень доходов бюджета города Вологды, закрепленных за Вологодской городской Думой, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 19 марта 2018 года № 132 (с последующими изменениями), изменение, изложив строку шестую в следующей редакции:
«
20311610031040000140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Пункт 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 11 апреля 2018 года. Пункт 2 распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2020 года.
Глава города Вологды Ю.В. Сапожников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 08 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 157
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 58 «ОБ
ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
На основании части 6 статьи 27, статьи 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Вологды от 21 февраля 2019 года № 58 «Об определении
официального средства массовой информации».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных
сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава города Вологды Ю.В. Сапожников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 8 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 448
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по согласованию архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее в настоящем пункте – Комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 4 мая 2018 года № 496 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Комиссии Макарову Ольгу Александровну, заместителя начальника Департамента градостроительства Администрации города Вологды по вопросам архитектуры, в качестве заместителя председателя Комиссии.
1.2. Наименование должности Борисовского Александра Викторовича изложить в следующей редакции:
«помощник первого заместителя Мэра города Вологды».
2. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по оценке фактического состояния объектов капитального строительства, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 13 мая 2019 года № 530, изложив его
в новой прилагаемой редакции.
3. Внести в состав Комиссии по размещению на территории муниципального образования «Город Вологда» нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению (далее в настоящем пункте – Комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2016 года № 920 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. Ввести в состав Комиссии Макарову Ольгу Александровну, заместителя начальника Департамента градостроительства Администрации города Вологды по вопросам архитектуры, в качестве заместителя председателя Комиссии.
3.2. Наименование должности Борисовского Александра Викторовича изложить в следующей редакции:
«помощник первого заместителя Мэра города Вологды».
4. Внести в состав Архитектурно-градостроительного совета города Вологды (далее – Совет), утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 28 декабря 2011 года № 8040 (с последующими изменениями), следующие
изменения:
4.1. Наименование должности Баранова Анатолия Николаевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Мэра города Вологды (заместитель председателя Совета)».
4.2. Наименование должности Борисовского Александра Викторовича изложить в следующей редакции:
«помощник первого заместителя Мэра города Вологды».
4.3. Ввести в состав Совета:
Макарову Ольгу Александровну, заместителя начальника Департамента градостроительства Администрации города
Вологды по вопросам архитектуры;
Шумилова Алексея Александровича, начальника Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды.
4.4. Должность Макаровского Андрея Александровича изложить в следующей редакции:
«генеральный директор акционерного общества «Вологдагортеплосеть» (по согласованию)».
4.5. Вывести из состава Совета А.Д. Ловчикова Андрея Дмитриевича, Ю.В. Анисимова, К.В. Кияненко.
4.6. Должность Корытина Владимира Николаевича изложить в следующей редакции:
«генеральный директор АО ААК «Вологдаагрострой» (по согласованию)».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов
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Утвержден
постановлением
Администрации города Вологды
от 13 мая 2019 года № 530
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 08.04.2020 № 448)
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Гостинцев Алексей Борисович - начальник Департамента градостроительства Администрации города Вологды, председатель межведомственной комиссии по оценке фактического состояния объектов капитального строительства (далее Комиссия);
Макарова Ольга Александровна - заместитель начальника Департамента градостроительства Администрации города
Вологды по вопросам архитектуры, заместитель председателя Комиссии;
Катаргина Наталья Николаевна - консультант по территориальному планированию на территории планировочного района № 2 Отдела архитектуры и дизайна Департамента градостроительства Администрации города Вологды, секретарь Комиссии;
Борисовский Александр Викторович – помощник первого заместителя Мэра города Вологды;
Зайцева Юлия Николаевна - заместитель начальника Департамента градостроительства Администрации города Вологды по вопросам градостроительства;
Шмонова Анна Анатольевна - начальник Отдела архитектуры и дизайна Департамента градостроительства Администрации города Вологды;
Шумилов Алексей Александрович - начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды;
Кудрявцева Светлана Васильевна - начальник Отдела перспективного планирования и застройки Департамента градостроительства Администрации города Вологды;
Коротков Ефим Юрьевич - ведущий специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области;
Коротаева Светлана Владимировна - начальник отдела хранения и выдачи учетно-технической документации Бюджетного учреждения в сфере государственной кадастровой оценки Вологодской области «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации»;
Чебыкин Александр Юрьевич - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Вологде управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области;
эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;
собственники и правообладатели объекта капитального строительства либо уполномоченные ими лица (с правом совещательного голоса).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 8 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 449
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Руководствуясь статьей 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с последующими изменениями), приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (с последующими изменениями), Порядком размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию
услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 сентября 2011 года № 772 (с последующими изменениями), постановлением Администрации города
Вологды от 28 июля 2011 года № 4180 «Об утверждении дислокации размещения объектов по оказанию услуг населению
на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44
Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытые аукционы на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию объекта по оказанию
услуг населению со специализацией «аттракционы, тиры, батуты» на период два года по следующим местам размещения:
г. Вологда, Страсбургский бульвар, общей площадью 100 кв. м;
г. Вологда, Сквер у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье, общей площадью 400 кв. м.
2. Провести открытые аукционы на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию объекта по оказанию
услуг населению со специализацией «аттракционы, тиры, батуты, пункты катания на самоходных моторных малогабаритных
транспортных средствах» на период два года по следующим местам размещения:
г. Вологда, Сквер у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье, общей площадью 100 кв. м;
г. Вологда, площадь Федулова, общей площадью 1000 кв. м;
г. Вологда, Ковыринский сад, общей площадью 400 кв. м.
3. Провести открытый аукцион на право заключения договора на размещение и эксплуатацию объекта по оказанию услуг населению со специализацией «пункты катания на самоходных моторных малогабаритных транспортных средствах» на
период два года по месту размещения: г. Вологда, Сквер на площади Революции, общей площадью 100 кв. м.
4. Провести открытый аукцион на право заключения договора на размещение и эксплуатацию объекта по оказанию услуг населению со специализацией «пункты проката спортивного, игрового инвентаря и оборудования, надувных санок» на
период два года по месту размещения: г. Вологда, Сквер на Соборной горке, общей площадью 10 кв.м.
5. Провести открытый аукцион на право заключения договора на размещение и эксплуатацию объекта по оказанию услуг населению со специализацией «пункты проката велосипедов, роликов, самокатов, пункты катания на самоходных моторных малогабаритных транспортных средствах» на период два года по месту размещения: г. Вологда, ул. Сергея Орлова,
вблизи дома 10, общей площадью 12 кв.м.
6. Определить Департамент экономического развития Администрации города Вологды организатором проведения на
территории муниципального образования «Город Вологда» открытых аукционов, указанных в пунктах 1 - 5 настоящего постановления.
7. Наделить заместителя Мэра города Вологды - начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды, а в период его временного отсутствия – лицо, исполняющее обязанности руководителя Департамента экономического развития Администрации города Вологды, правом утверждения документации об открытых аукционах,
указанных в пунктах 1 – 5 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 9 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 464
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СОДЕРЖАНИЯ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
На основании Федерального закона от 28 января 2020 года № 4-ФЗ «О внесении изменений в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса Российской Федерации», постановления Правительства Вологодской области от 11 ноября 2019 года № 1049
«О внесении изменений в постановление Правительства области от 24 июня 2013 года № 646», статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3 Положения об Отделе организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 28 марта 2013 года № 2634 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.1.4 исключить.
1.2. Подпункты 3.1.5 - 3.1.37 считать подпунктами 3.1.4 - 3.1.36 соответственно.
1.3. Подпункт 3.1.27.12 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3.1.27.12. Осуществляет сбор информации о техническом состоянии многоквартирных домов в электронной форме
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» от лиц, осуществляющих управление многоквартирными
домами, и направляет в Департамент строительства Вологодской области с целью дальнейшего принятия решения о включении многоквартирных домов в краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта на последующие периоды в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения актуализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, и в срок до 1 июля года, в котором проводится актуализация областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 9 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 465
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 161
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 19 января 2017 года № 1088 «Об утверждении Порядка ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования«Город Вологда», решением Вологодской городской Думы от 26
марта 2020 года № 165 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства муниципального образования «Город Вологда», на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением
Администрации города Вологды от 14 февраля 2017 года № 161, дополнив пунктом 6 следующего содержания:
«
6

Муниципальный контроль за соблюдением Правил
благоустройства муниципального образования «Город Вологда»

Административный департамент Администрации города Вологды и
Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды

».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 9 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 741
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
На основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по отдельным
вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды» (с последующими изменениями):
1. Внести в состав приемочной комиссии по приемке законченных переустройством и (или) перепланировкой помещений, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 07 мая 2007 года № 2005 (с последующими изменениями)
(далее – комиссия), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав комиссии Макарову Ольгу Александровну, заместителя начальника Департамента градостроительства Администрации города Вологды по вопросам архитектуры, в качестве председателя комиссии.
1.2. Вывести из состава комиссии А.В. Борисовского.
2. Внести в состав Комиссии по подготовке предложений, касающихся регулирования трудовых отношений с руководителем муниципального казенного учреждения «Градостроительный центр города Вологды» (далее – Комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 21 сентября 2016 года № 1271 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Ввести в состав Комиссии Макарову Ольгу Александровну, заместителя начальника Департамента градостроительства Администрации города Вологды по вопросам архитектуры, в качестве заместителя председателя Комиссии.
2.2. Вывести из состава Комиссии А.В. Борисовского.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на
официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 марта 2020 года.
Начальник Департамента
градостроительства
Администрации города Вологды А.Б.Гостинцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 11 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 473
О ВВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID#2019)
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Город Вологда», в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286
«О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать санитарные контрольно-пропускные пункты на въездах в муниципальное образование «Город Вологда» (далее - КПП):

КПП № 1 (на 6 км автодороги А-114 «Вологда – Тихвин»);
КПП № 2 (на 6 км автодороги А-119 «Вологда – Медвежьегорск», ул. Клубова);
КПП № 3 (на перекрестке автодороги М-8 «Холмогоры» Москва – Архангельск (Сокольское направление) и ул. Железнодорожной);
КПП № 4 (Московское шоссе, в районе дома № 10);
КПП № 5 (Пошехонское шоссе, в районе дома № 31);
КПП № 6 (Окружное шоссе, в районе дома № 52).
2. Осуществлять работу на КПП в соответствии с Регламентом работы санитарных контрольно-пропускных пунктов на
въездах на территорию муниципального образования «Город Вологда» согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать УМВД России по г. Вологде обеспечить дежурство на КПП сотрудников полиции, содействовать работе КПП, а также при необходимости оказать содействие в привлечении для выполнения поставленных задач сотрудников
Управления Росгвардии по Вологодской области.
4. Рекомендовать Департаменту здравоохранения Вологодской области организовать на КПП работу по выявлению
первичных признаков заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе по контролю температуры тела
лиц, въезжающих в город.
5. Департаменту градостроительства Администрации города Вологды, Департаменту городского хозяйства Администрации города Вологды и Административному департаменту Администрации города Вологды обеспечить развертывание
КПП и создание условий для обеспечения деятельности лиц, обеспечивающих режим функционирования КПП.
6. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды обеспечить информирование населения о деятельности КПП, принятии настоящего постановления в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Административный департамент Администрации города Вологды.
8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов
Приложение
к постановлению Администрации города Вологды
от 11.04.2020 № 473

Регламент
работы санитарных контрольно#пропускных пунктов на въездах
на территорию муниципального образования «Город Вологда»
1. Целями деятельности санитарных контрольно-пропускных пунктов на въездах на территорию муниципального образования «Город Вологда» (далее также - город, город Вологда) на автомобильных дорогах общего пользования (далее КПП) являются:
своевременное выявление лиц, въезжающих на автомобильном транспорте в город Вологду, у которых имеются первичные признаки заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, недопущение задержки оказания им необходимой медицинской помощи и минимизация контактов таких лиц на территории города Вологды;
информирование лиц, въезжающих в город Вологду на автомобильном транспорте, о необходимости соблюдения
ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (карантина), введенных на территории Вологодской области постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на
предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с последующими изменениями)
(далее - Постановление № 286), и иных мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории Вологодской области» (с последующими изменениями), в том числе путем вручения памяток, иного
раздаточного материала, подготовленного в указанных целях.
2. Для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего регламента, сотрудники полиции обеспечивают остановку
транспортных средств. К осуществлению сотрудниками полиции мероприятий, направленных на достижение целей, указанных в пункте 1 настоящего регламента, привлекаются сотрудники Управления Росгвардии по Вологодской области, народные дружинники, а также лица, обеспечивающие работу по выявлению первичных признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
3. Автотранспортные средства (легковые автомобили и мотоциклы) с государственными регистрационными номерами с цифровым кодом Вологодской области допускаются в город при наличии у водителя и пассажиров документов, подтверждающих наличие регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории муниципального образования «Город Вологда», Вологодской области, и документов, предусмотренных пунктом 4 постановления Администрации города Вологды от 29 марта 2020 года № 408 «О мерах по реализации постановления Правительства Вологодской области от
27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных
на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) (далее - Постановление № 408) либо оснований, предусмотренных пунктом 32 Постановления № 286.
При отсутствии у данных лиц документов, подтверждающих наличие регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории муниципального образования «Город Вологда», Вологодской области, данный факт проверяется
сотрудниками полиции через ведомственные базы данных.
До лиц, не имеющих вышеуказанных документов, оснований, доводится:
требование о необходимости воздержаться от посещения города Вологды в связи с выявлением на территории города Вологды случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и проследовать транзитом без движения по территории города (за исключением участка пути до ближайшего места въезда (выезда) на обход города Вологды);
предупреждение об административной ответственности, предусмотренной статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в случаях не выполнения вышеуказанного требования.
4. Автотранспортные средства (легковые автомобили и мотоциклы) с государственными регистрационными номерами, имеющими цифровой код иных регионов Российской Федерации, допускаются в город только при наличии у водителя
и пассажиров документов, подтверждающих наличие регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории муниципального образования «Город Вологда», Вологодской области, и документов, предусмотренных пунктом 4 Постановления № 408 либо оснований, предусмотренных пунктом 32 Постановления № 286.
При отсутствии у данных лиц документов, подтверждающих наличие регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории муниципального образования «Город Вологда», Вологодской области, данный факт проверяется
сотрудниками полиции через ведомственные базы данных.
До лиц, не имеющих вышеуказанных документов, оснований, доводится:
требование о необходимости воздержаться от посещения города Вологды в связи с выявлением на территории города Вологды случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и проследовать транзитом без движения по территории города (за исключением участка пути до ближайшего места въезда (выезда) на обход города Вологды);
предупреждение об административной ответственности, предусмотренной статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в случаях не выполнения вышеуказанного требования.
5. Пассажирские автобусы межмуниципального, межрегионального сообщения, осуществляющие перевозку граждан,
допускаются на территорию города при наличии у водителя разрешительных документов, подтверждающих выполнение
рейса.
6. Автотранспорт, осуществляющий перевозки грузов, допускается в город при наличии сопроводительных документов (договоров поставки, товарно-транспортных накладных, путевых листов и т.д.) с указанием заказчика и адреса поставки товара (груза) на территории города Вологды. Лица, находящиеся в таких транспортных средствах, уведомляются о необходимости исключения (сведения к минимуму) контактов с другими людьми, обеспечения социального дистанцирования и применения средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические и дезинфицирующие средства).
7. Транспортные средства, следующие транзитом, на территорию города Вологды (за исключением участка пути до
ближайшего места въезда (выезда) на обход города Вологды) не допускаются.
8. Проверка документов и сведений, указанных в пунктах 3 - 6 настоящего регламента, осуществляется сотрудниками
полиции, сотрудниками Управления Росгвардии по Вологодской области.
9. Одновременно с проверкой сотрудниками полиции, сотрудниками Управления Росгвардии по Вологодской области
у лиц, въезжающих на территорию города, документов и сведений:
9.1. Лицами, обеспечивающими работу по выявлению первичных признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, у водителей и пассажиров автомобильного транспорта одновременно осуществляется замер температуры тела тепловизорами.
В случае фиксации у лиц, въезжающих на территорию города, повышенной температуры тела, иных признаков заболе-
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вания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 организуются мероприятия по оказанию им медицинской помощи в соответствии с санитарными правилами, в том числе вызов скорой помощи к месту нахождения КПП.
9.2. В случае нахождения в транспортных средствах лиц, не достигших 18-летнего возраста, родители (законные представители) таких лиц уведомляются о:
введенном решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2010 года № 351 (с последующими изменениями) запрете на территории муниципального образования «Город Вологда» их нахождения в парках, скверах, садах, бульварах, на площадях и иных территориях общего пользования, в организациях общественного питания, торгово-развлекательных центрах, боулингах, аквапарках в период введения ограничительных мероприятий (карантина) в соответствии с Федеральным
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими
изменениями), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания
(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
административной ответственности за нарушение запрета, указанного в предыдущем абзаце.
9.3. Лица, имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории муниципального образования «Город Вологда», Вологодской области, и выезжавшие за пределы Вологодской области, при наличии у них пропусков, выданных в соответствии с Постановлением № 408, уведомляются о том, что:
действие указанных пропусков приостанавливается на 14 календарных дней со дня въезда в город, а при выявлении
фактов нарушения режима самоизоляции - пропуски подлежат аннулированию;
работодатель будет извещен о выезде работника за пределы Вологодской области и необходимости обеспечения работодателем соблюдения указанным работником режима самоизоляции.
9.4. Обеспечивается вручение въезжающим в город лицам памяток, иного раздаточного материала.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 13 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 475
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 29 МАРТА 2020 ГОДА № 408
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Город Вологда», в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года №
286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение
распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с последующими изменениями), на основании
статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации город Вологды от 29 марта 2020 года № 408 «О мерах по реализации постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» на территории муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. Слово «запрещена» заменить словами «приостановлена (ограничена)»;
1.1.2. После слова и цифр «COVID-19»» дополнить словами «(далее - Комиссия)».
1.2. В пункте 2:
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Определить с учетом пункта 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О
введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19», в соответствии с позицией Комиссии, перечень организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, деятельность которых на территории муниципального образования «Город Вологда» не приостановлена (не ограничена) (далее – организации), включив в него:».
1.2.2. Подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» в режиме работы по предварительной записи.».
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить на территории муниципального образования «Город Вологда» пропускной режим функционирования
организаций, предусмотренных пунктом 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года №
286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение
распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с последующими изменениями) и определенных в том числе с учетом пункта 2 настоящего постановления, для обеспечения неукоснительного соблюдения ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области» и постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с последующими изменениями) на период карантина.».
1.4. Абзац десятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«предъявления пропуска, выданного Администрацией города Вологды, и документа, удостоверяющего личность (для
сотрудников организаций, указанных в пункте 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года
№ 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение
распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с последующими изменениями) и определенных
в том числе с учетом пункта 2 настоящего постановления) - в отношении случаев следования к месту (от места) работы, передвижения в связи с работой, включая перемещение на личном транспорте.».
1.5. Абзац первый подпункта 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. В Администрацию города Вологды организациями, указанными в пункте 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» и определенными в том числе с учетом пункта 2 настоящего постановления, представляются списки сотрудников, привлекаемых к
работе в период карантина, подписанные руководителем (уполномоченным лицом) организации (с обоснованием привлечения к работе каждого сотрудника и подписью сотрудника о согласии на обработку персональных данных), по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. Все графы формы подлежат обязательному заполнению.».
1.6. Подпункт 5.6 исключить.
1.7. Подпункт 5.7 считать подпунктом 5.6.
1.8. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Определить в качестве иных ограничительных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 30 марта
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
обеспечение проведения организациями, указанными в пункте 3 постановления Правительства Вологодской области
от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» и определенными в том
числе с учетом пункта 2 настоящего постановления, мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, и мер индивидуальной профилактики работников.».
1.9. В пункте 7:
1.9.1. В абзаце втором подпункта 7.1 слова и цифру «или пункта 2» заменить словами и цифрой «, в том числе с учетом пункта 2».
1.9.2. Подпункт 7.2 дополнить словами «, невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения, полиции».
1.9.3. Дополнить подпунктами 7.4 - 7.15 следующего содержания:
«7.4. Для мониторинга соблюдения ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области
от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
на территории Вологодской области» и постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286
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«О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с последующими изменениями) на период карантина и соблюдения установленного настоящим постановлением пропускного режима Администрацией города Вологды формируются мобильные группы.
7.5. Основаниями для приостановления действия пропусков являются:
7.5.1. Отказ организации в фактическом доступе мобильной группы на территорию (в помещения) организации для мониторинга выполнения требований, указанных в подпункте 7.4 настоящего постановления.
7.5.2. Выявление мобильной группой нарушений ограничений и требований, указанных в подпункте 7.4 настоящего постановления.
7.5.3. Выявление случаев выезда лиц, которым выданы пропуски в соответствии с настоящим постановлением, за пределы территории Вологодской области (за исключением лиц, выезд за пределы территории Вологодской области которых
осуществляется в рамках выполняемой ими трудовой функции).
7.5.4. Изоляция лица, которому выдан пропуск в соответствии с настоящим постановлением, по основаниям, предусмотренным пунктом 31 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении
ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения
эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19».
7.5.5. Введение дополнительных ограничений в соответствии с пунктом 141 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с последующими изменениями).
7.5.6. Возбуждение в отношении организации, работникам которой выданы пропуски в соответствии с настоящим постановлением, дела об административном правонарушении, предусмотренного статьей 20.61 или статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.6. При возникновении случаев, указанных в подпункте 7.5.1 настоящего постановления, организация уведомляется
Администрацией города Вологды о недопустимости повторения подобных случаев в дальнейшем и о возможности аннулирования ранее выданных пропусков.
Уведомление осуществляется путем передачи телефонограммы, отправки письма почтовым отправлением или путем отправки соответствующего уведомления на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на выдачу пропусков в соответствии с подпунктом 5.3 настоящего постановления. Неполучение телефонограммы, почтового отправления
либо не прочтение уведомления, направленного по электронной почте, не является основанием для признания организации не уведомленной.
7.7. При установлении фактов нарушений, указанных в подпункте 7.5.2 настоящего постановления, указанные факты
подлежат рассмотрению на ближайшем заседании Комиссии. По результатам рассмотрения Комиссия дает рекомендации
организации по принятию мер, направленных на устранение выявленных нарушений. Организация уведомляется Администрацией города Вологды о принятом решении Комиссии, выданных рекомендациях, и о возможности аннулирования ранее выданных пропусков.
Уведомление осуществляется путем передачи телефонограммы, отправки письма почтовым отправлением или путем отправки соответствующего уведомления на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на выдачу пропусков в соответствии с подпунктом 5.3 настоящего постановления. Неполучение телефонограммы, почтового отправления
либо не прочтение уведомления, направленного по электронной почте, не является основанием для признания организации не уведомленной.
7.8. В случаях, указанных в подпунктах 7.5.3 - 7.5.6 настоящего постановления:
организация уведомляется Администрацией города Вологды о наличии оснований для приостановки действия пропуска(ов), фамилии, имени, отчестве (при наличии) сотрудника(ов) и номере(ах) выданного(ых) ему(им) пропуска(ов), действие которого(ых) подлежит приостановлению. Указанное уведомление является основанием для принятия организацией необходимых организационных мер, направленных на извещение сотрудника(ов), выстраивание рабочего процесса без
личного присутствия такого(их) сотрудника(ов) в месте работы;
уведомление организации осуществляется путем передачи телефонограммы, отправки письма почтовым отправлением или путем отправки соответствующего уведомления на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на выдачу пропусков в соответствии с подпунктом 5.3 настоящего постановления. Неполучение телефонограммы, почтового отправления либо не прочтение уведомления, направленного по электронной почте, не является основанием для признания
организации не уведомленной.
Администрация города Вологды уведомляет лицо, которому выдан пропуск в соответствии с настоящим постановлением, о приостановлении действия пропуска и сроке такого приостановления посредством телефонной связи (устно либо
в виде СМС - извещения).
7.9. Основаниями для аннулирования пропуска являются:
7.9.1. Повторный отказ организации в фактическом доступе мобильной группы на территорию (помещения) организации для мониторинга выполнения требований, указанных в подпункте 7.4 настоящего постановления.
7.9.2. Повторное выявление мобильной группой нарушений ограничений и требований, указанных в подпункте 7.4 настоящего постановления.
7.9.3. Нарушение лицом, которому выдан пропуск в соответствии с настоящим постановлением, режима изоляции или
режима самоизоляции, предусмотренных пунктами 31 и 32 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19».
7.9.4. Исключение организации из перечня организаций, деятельность которых не приостановлена (ограничена) в период карантина в соответствии с принятыми правовыми актами Вологодской области или муниципального образования
«Город Вологда».
7.9.5. Расторжение с лицом, которому выдан пропуск в соответствии с настоящим постановлением, трудового договора (гражданско-правового договора) с организацией, деятельность которой не приостановлена (ограничена) на период карантина.
7.9.6. Приостановление или прекращение деятельности (ликвидация) организации.
7.9.7. Поступление в Администрацию города Вологды обращения организации, сотрудникам которой выданы пропуски
в соответствии с настоящим постановлением, об аннулировании пропуска (пропусков) сотрудника (сотрудников).».
7.10. При возникновении случаев, указанных в подпунктах 7.9.1, 7.9.2 настоящего постановления:
указанные факты подлежат рассмотрению на ближайшем заседании Комиссии. По результатам рассмотрения Комиссия принимает решение об аннулировании всех пропусков, выданных сотрудникам организации, допустившей такие случаи, или дает рекомендации организации по принятию мер, направленных на устранение выявленных нарушений. Организация уведомляется Администрацией города Вологды о принятом решении Комиссии и выданных рекомендациях (при наличии);
осуществляется уведомление организации путем передачи телефонограммы, отправки письма почтовым отправлением или путем отправки соответствующего уведомления на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на выдачу
пропусков в соответствии с подпунктом 5.3 настоящего постановления. Неполучение телефонограммы, почтового отправления либо не прочтение уведомления, направленного по электронной почте, не является основанием для признания организации не уведомленной;
Администрация города Вологды уведомляет лицо, которому выдан пропуск в соответствии с настоящим постановлением, об аннулировании пропуска посредством телефонной связи (устно либо в виде СМС - извещения).
7.11. При возникновении случаев, указанных в подпункте 7.9.3 настоящего постановления:
организация уведомляется Администрацией города Вологды об аннулировании действия пропуска(ов), фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) сотрудника(ов) и номере(ах) выданного(ых) ему(им) пропуска(ов), действие которого(ых) аннулировано. Указанное уведомление является основанием для принятия организацией необходимых организационных мер, направленных на извещение сотрудника(ов), выстраивание рабочего процесса без личного присутствия такого сотрудника в месте работы;
осуществляется уведомление организации путем передачи телефонограммы, отправки письма почтовым отправлением или путем отправки соответствующего уведомления на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на выдачу пропусков в соответствии с подпунктом 5.3 настоящего постановления. Неполучение телефонограммы, почтового отправления либо не прочтение уведомления, направленного по электронной почте, не является основанием для признания
организации не уведомленной;
Администрация города Вологды уведомляет лицо, которому был выдан пропуск в соответствии с настоящим постановлением, об аннулировании пропуска посредством телефонной связи (устно либо в виде СМС - извещения).
7.12. При возникновении случая, указанного в подпункте 7.9.4 настоящего постановления:
организация уведомляется Администрацией города Вологды об исключении организации из перечня организаций, деятельность которых не приостановлена (ограничена) на период карантина в соответствии с принятыми правовыми актами
Вологодской области или муниципального образования «Город Вологда», об аннулировании действия всех пропусков сотрудников организации. Указанное уведомление является основанием для принятия организацией необходимых организационных мер, направленных на извещение сотрудников об аннулировании ранее выданных им пропусков;
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осуществляется уведомление организации путем передачи телефонограммы, отправки письма почтовым отправлением или путем отправки соответствующего уведомления на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на выдачу
пропусков в соответствии с подпунктом 5.3 настоящего постановления. Неполучение телефонограммы, почтового отправления либо не прочтение уведомления, направленного по электронной почте, не является основанием для признания организации не уведомленной;
Администрация города Вологды уведомляет лиц, которым были выданы пропуски в соответствии с настоящим постановлением, об аннулировании пропуска посредством телефонной связи (устно либо в виде СМС - извещения).
7.13. В случае, предусмотренном подпунктом 7.9.5 настоящего постановления:
работодатель в течение 2 часов с момента принятия соответствующего решения уведомляет Администрацию города Вологды об исключении сотрудника, с которым расторгнут трудовой договор (договор гражданско-правового характера), из списка лиц, привлекаемых к работе в период карантина. путём направления уведомления на электронный адрес:
der@vologda-city.ru либо представления указанной информации в Администрацию города Вологды на бумажном носителе;
Администрация города Вологды уведомляет лицо, которому был выдан пропуск в соответствии с настоящим постановлением, об аннулировании пропуска посредством телефонной связи (устно либо в виде СМС - извещения).
7.14. В случаях, предусмотренных подпунктами 7.9.6, 7.9.7 настоящего постановления:
работодатель осуществляет необходимые организационные меры, направленные на извещение сотрудника (сотрудников) об аннулировании ранее выданного(ых) ему (им) пропусков;
Администрация города Вологды уведомляет лицо, которому был выдан пропуск в соответствии с настоящим постановлением, об аннулировании пропуска посредством телефонной связи (устно либо в виде СМС - извещения).
7.15. Администрация города Вологды во всех случаях приостановления действия или аннулирования пропуска, выданного в соответствии с настоящим постановлением:
обеспечивает внесение изменений в единую базу лиц, которым выданы пропуски на работу в период карантина;
обеспечивает в порядке межведомственного взаимодействия доведение информации о приостановлении, аннулировании пропуска до сведения сотрудников органов, уполномоченных в соответствии с законодательством на составление
протоколов об административных правонарушениях за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения, полиции.».
2. Внести в Положение о Межведомственной комиссии по отнесению хозяйствующих субъектов к организациям, деятельность которых запрещена в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта
2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19», утвержденное постановлением Администрации город Вологды от 29 марта 2020 года № 408, следующие изменения:
2.1. В наименовании и пункте 1 слово «запрещена» заменить словами «не приостановлена (ограничена)».
2.2. Пункт 3 дополнить подпунктами 3.5 и 3.6 следующего содержания:
«3.5. Выработка рекомендаций по принятию мер, направленных на устранение выявленных нарушений в случаях, предусмотренных подпунктами 7.5.2, 7.9.1 и 7.9.2 постановления Администрации город Вологды от 29 марта 2020 года № 408
«О мерах по реализации постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении
ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения
эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» на территории муниципального образования «Город Вологда»» (с
последующими изменениями).
3.6. Принятие решения об аннулировании выданных пропусков в случаях, предусмотренных подпунктами 7.9.1 и 7.9.2
постановления Администрации города Вологды от 29 марта 2020 года № 408 «О мерах по реализации постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции
COVID-19» на территории муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими изменениями).».
2.3. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов лиц, присутствующих на заседании членов Комиссии, и оформляется протоколом.
При принятии решения об отнесении деятельности (отдельных направлений деятельности) хозяйствующего субъекта к
деятельности, которая не подлежит приостановлению (ограничению) на территории муниципального образования «Город
Вологда» в период действия карантина, Комиссия руководствуется следующим:
5.5.1. Деятельность (отдельные направления деятельности) хозяйствующего субъекта относится к видам деятельности, которая не подлежит приостановлению (ограничению) в соответствии с пунктом 3 Постановления.
5.5.2. Хозяйствующим субъектом представлен комплекс принимаемых мер по обеспечению неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил при осуществлении деятельности в период карантина, сохранению
рабочих мест.
5.5.3. Обеспечение баланса между необходимостью обеспечения устойчивости экономики, минимизации негативных
экономических последствий при прекращении (ограничении) деятельности хозяйствующих субъектов, сохранения занятости и доходов граждан и необходимостью обеспечения условий для защиты жизни и здоровья граждан в период карантина.
В случае принятия решения об отказе в отнесении деятельности (отдельных направлений деятельности) хозяйствующего субъекта к деятельности, которая не подлежит приостановлению (ограничению) на территории муниципального образования «Город Вологда» в период действия карантина, в протокол включается обоснование принятия указанного решения.
Протокол подписывается секретарем Комиссии и утверждается председателем (заместителем председателя) Комиссии.».
2.4. Пункт 5.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае информирования о решении Комиссии об отказе в отнесении деятельности (отдельных направлений деятельности) хозяйствующего субъекта к деятельности, которая не подлежит приостановлению (ограничению) на территории
муниципального образования «Город Вологда» в период действия карантина, хозяйствующих субъект уведомляется также о
мотивах (обосновании) принятого решения.
В случае информирования о решении Комиссии об аннулировании выданных пропусков хозяйствующих субъект уведомляется также о мотивах (обосновании) принятого решения.».
3. Внести изменение в состав Межведомственной комиссии по отнесению хозяйствующих субъектов к организациям,
деятельность которых запрещена в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Вологодской области от 27
марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на
предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19», утвержденный постановлением
Администрации город Вологды от 29 марта 2020 года № 408, заменив в наименовании и наименовании должности Воропанова С.А. слово «запрещена» словами «не приостановлена (ограничена)».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РЕКОМЕНДУЕТ ПОДПИСЫВАТЬ
ДОКУМЕНТЫ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан в условиях пандемии, в целях снижения физических контактов, Кадастровая палата рекомендует подписывать различные документы, в том числе при сделках с недвижимостью,
в электронном виде с помощью электронной подписи. Получить сертификат электронной подписи можно в созданном на
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базе Кадастровой палаты Удостоверяющем центре. Несмотря на временное изменение некоторыми ведомствами формата работы с гражданами в период с 6 по 30 апреля, Удостоверяющий центр КП свою деятельность не приостанавливает и
формат работы не меняет.
Чтобы получить сертификат электронной подписи, нужно зарегистрироваться на сайте Удостоверяющего центра, подать запрос в «Личном кабинете» и оплатить услугу. Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте
оказания услуги. Это необходимая процедура, подтверждающая получение электронной подписи именно ее владельцем.
Для удобства граждан, а также для минимизации их контактов с другими людьми, Кадастровая палата ввела предварительную запись на процедуру в офисах ведомства. Для уточнения возможной даты и времени приема для проведения процедуры удостоверения личности с заявителем связывается сотрудник Удостоверяющего центра. Контакты центра можно найти
на сайте Федеральной кадастровой палаты во вкладке «Обратная связь».
Усиленная квалифицированная электронная подпись – аналог собственноручной подписи, имеющий юридическую
силу и действительный на всей территории страны. С помощью сертификата электронной подписи можно в режиме онлайн
и не выходя из дома зарегистрировать права собственности на объект недвижимости, получить сведения из ЕГРН, ИНН, заполнить анкету для переоформления паспорта, отследить штрафы ГИБДД, подать заявление для поступления в вуз и получить многие другие государственные услуги.
Для создания сертификата электронной подписи вам потребуется предоставить пакет документов, в который входят
оригиналы документов: паспорт, СНИЛС – страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика. Индивидуальные предприниматели также предоставляют основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физлица в качестве ИП, представитель юрлица – документы, которые подтверждают полномочия на действия от имени юридического лица.
За 2019 год Удостоверяющий центр выдал 42 сертификата квалифицированной электронной подписи. Подробнее об
Удостоверяющем центре Кадастровой палаты можно узнать на сайте ведомства.
Напомним, что в связи с ограничением приема документов в Многофункциональных центрах (МФЦ) Кадастровая палата для удобства граждан открыла специальную линию для предварительной записи на подачу документов. Так, по предварительной записи можно подать документы для учетно-регистрационных операций по экстерриториальному принципу.
Кадастровая палата по Вологодской области
Пресс-служба тел. 8 (8172) 57-26-72
press@35.kadastr.ru

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКРЫЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ ДЛЯ ПОДАЧИ
ДОКУМЕНТОВ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ
В связи с ограничением приема документов в Многофункциональных центрах (МФЦ) Кадастровая палата сообщает, что
для удобства граждан в ведомстве открыта специальная линия для предварительной записи на подачу документов. Так, по
предварительной записи в офисах ведомства можно подать документы для учетно-регистрационных операций по экстерриториальному принципу.
Предварительная запись в офисы Кадастровой палаты доступна в личном кабинете на сайте Росреестра. Чтобы записаться на прием, вам достаточно авторизоваться, используя учетную запись единого портала государственных услуг РФ.
Также можно позвонить по телефону 57-26-91.
«В текущей непростой ситуации наша главная задача – чтобы граждане не просто продолжали получать учетно-регистрационные услуги, но и получали их в удобном для себя формате. Мы так организовали работу, что большинство вопросов, связанных с оборотом недвижимости, граждане и вовсе могут решить не выходя из дома. Дистанционное обращение
экономит время заявителей и минимизирует контакты с посторонними людьми. Сегодня Кадастровая палата принимает
все необходимые меры для исправного получения заявителями учетно-регистрационных услуг», – заявил глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.
Так, выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно получить в течение нескольких минут
благодаря онлайн-сервису Федеральной кадастровой палаты или через официальный сайт Росреестра, а общедоступные
сведения об объектах недвижимости можно посмотреть на обновленном сервисе «Публичная кадастровая карта».
Направить в Кадастровую палату обращение по вопросам, находящимся в компетенции учреждения, можно посредством электронной формы «Обращения онлайн», размещенной на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты.
Информацию, связанную с порядком подачи документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, составом пакета документов, а также о готовности документов можно получить круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34.
Также на официальном сайте Кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги» можно заказать электронную подпись,
заказать консультацию и удаленно провести операции с недвижимостью.
Почтовые и электронные адреса, а также телефоны Кадастровой палаты можно посмотреть на официальном сайте Кадастровой палаты в разделе «Обратная связь».
Кадастровая палата по Вологодской области
Пресс-служба тел. 8 (8172) 57-26-72
press@35.kadastr.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сватковской Яной Александровной, адрес: г. Вологда, ул. Авксентьевского, 30-2, e-mail: 35sv@mail.ru, тел. 70-70-53, №37244 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№35:24:0404011:10, расположенного: г. Вологда, с/т
Рябинушка, уч.7; К№35:24:0404011:52, расположенного: г. Вологда, с/т Рябинушка, уч.73; К№35:24:0404011:26, расположенного: г. Вологда, с/т Рябинушка, уч.40; К№35:24:0404011:27, расположенного: г. Вологда, с/т Рябинушка, уч.32-а. Заказчики кадастровых работ соответственно: Титов Михаил Николаевич, адрес: г. Вологда, Окружное шоссе, 17-10; Калакуцкая
Светлана Ивановна, адрес: г. Вологда, ул. Новгородская, 1-5; Стрижова Галина Андреевна, адрес: г. Вологда, ул. Ярославская, 36-10; Андрияш Тамара Александровна, адрес: г. Вологда, ул. Воровского, 60-1.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодский р-н, с/т Рябинушка, на
участке 73, в 9 часов 30 минут 18.05.2020 г. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. С.Преминина, 1-5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.04.2020 по 18.05.2020, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.04.2020 по 18.05.2020, по адресу: г. Вологда, ул. С.Преминина, 1-5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с
К№35:24:0000000:47, г. Вологда, с/т Рябинушка; с К№35:24:0404011:11 с/т Рябинушка, уч.6; с К№35:24:0404011:25
с/т Рябинушка, уч.38; с К№35:24:0404011:28 с/т Рябинушка, уч.44; с К№ 35:24:0404011:39 с/т Рябинушка, уч.71; с
К№35:24:0404011:36 с/т Рябинушка, уч.75, и прочие земельные участки в кадастровом квартале 35:24:0404011. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 №221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).
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