официальные
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ДОКУМЕНТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 10 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 22
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОТ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года № 422 «Об утверждении Положения о
порядке освобождения земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества» (с последующими изменениями), на основании постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»:
Освободить земельные участки:
1.1. В границах кадастрового квартала 35:24:0201021 по адресу:
г. Вологда, ул. Чехова, вблизи дома № 1 от самовольно установленных объектов движимого имущества: 2 металлических гаражей.
1.2. В границах земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201021:1417 по адресу:
г. Вологда, ул. Чехова, вблизи дома № 1 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 металлического гаража.
1.3. В границах земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201021:1616 по адресу:
г. Вологда, ул. Чехова, вблизи дома № 1 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 металлического гаража.
1.4. В границах земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201021:5 по адресу:
г. Вологда, ул. Чехова, вблизи дома № 1б от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 металлического гаража.
1.5. В границах земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201019:31 по адресу:
г. Вологда, ул. Мира, вблизи дома № 42 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 металлического гаража.
1.6. В границах кадастрового квартала 35:24:0305007 по адресу:
г. Вологда, ул. Самойло, вблизи дома № 6 от самовольно установленных объектов движимого имущества: 17 металлических гаражей.
1.7. В границах земельного участка с кадастровым номером 35:24:0102006:262 по адресу:
г. Вологда, ул. Клубова от самовольно установленных объектов движимого имущества: 2 металлических гаражей.
1.8. В границах кадастрового квартала 35:24:0102004 и на земельном участке с кадастровым номером
35:24:0102004:2315 по адресу:
г. Вологда, ул. Кубинская, вблизи дома № 16 от самовольно установленных объектов движимого имущества: 2 металлических гаражей.
1.9. В границах кадастрового квартала 35:24:0102004 по адресу:
г. Вологда, ул. Кубинская, вблизи дома № 16 от самовольно установленных объектов движимого имущества: 17 металлических гаражей.
1.10. В границах кадастрового квартала 35:24:0402004 по адресу:
г. Вологда, пр. Говоровский от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 металлического гаража.
1.11. В границах кадастрового квартала 35:24:0502005 по адресу:
г. Вологда, ул. Воркутинская, вблизи дома № 15 от самовольно установленных объектов движимого имущества: 9 гаражей, 1 контейнера, 2 металлических сооружений.
1.12. В границах кадастрового квартала 35:24:0304004 по адресу:
г. Вологда, пер. Тополевый, вблизи дома № 19 от самовольно установленных объектов движимого имущества: 11 металлических гаражей, 8 деревянных и металлических сооружений.
1.13. В границах кадастрового квартала 35:24:0104006 по адресу:
г. Вологда, ул. Ананьинская, вблизи дома № 26 от самовольно установленных объектов движимого имущества: 1 металлического гаража, 2 хозяйственных построек.
1.14. В границах кадастрового квартала 35:24:0503002 и на земельном участке с кадастровым номером
35:24:0503002:625 по адресу:
г. Вологда, ул. Петрозаводская, вблизи дома № 24а от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1
металлического сооружения.
1.15. В границах кадастрового квартала 35:24:0201008 по адресу:
г. Вологда, ул. Мира, вблизи дома № 6 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 сооружения
(металлопластиковой пристройки).
1.16. В границах кадастрового квартала 35:24:0203009 по адресу:
г. Вологда, пр. Советский, вблизи дома № 131, корпус 1 от самовольно установленного объекта движимого имущества:
1 металлического сооружения.
1.17. В границах земельного участка с кадастровым номером 35:24:0103002:4068 по адресу:
г. Вологда, ул. Клубова, вблизи дома № 87 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 ограждения.
1.18. В границах кадастрового квартала 35:24:0501008 по адресу:
г. Вологда, ул. Мишкольцская, вблизи дома № 11а от самовольно установленных объектов движимого имущества: 2
ограждений, 2 сооружений (временных построек).
1.19. В границах кадастрового квартала 35:24:0301001 по адресу:
г. Вологда, ул. Железнодорожная, вблизи дома № 122 от самовольно установленного объекта движимого имущества:
1 конструкции.
1.20. В границах кадастрового квартала 35:24:0201005 по адресу:
г. Вологда, ул. Мохова, вблизи дома № 18 от самовольно установленных объектов движимого имущества: 3 металлических гаражей.
1.21. В границах кадастрового квартала 35:24:0202010 по адресу:
г. Вологда, ул. Пречистенская, вблизи домов №№ 74, 76 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 ограждения.
1.22. В границах кадастрового квартала 35:24:0202013 по адресу:
г. Вологда, между домами №№ 25 корп. 2 по ул. Пушкинской и № 72 по ул. Герцена от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 ограждения.
1.23. В границах кадастрового квартала 35:24:0202013 по адресу:
г. Вологда, ул. Козленская, между домами №№ 8, 10 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1
ограждения.
1.24. В границах кадастрового квартала 35:24:0103002 по адресу:
г. Вологда, ул. Преображенского, вблизи дома № 28 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1
сооружения (для накопления ТКО).
1.25. В границах кадастрового квартала 35:24:0201012 по адресу:
г. Вологда, пр. Победы, вблизи здания № 25 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 конструкции (шлагбаума).
1.26. В границах земельного участка с кадастровым номером 35:24:0305026:37 по адресу:
г. Вологда, пер. Водников, вблизи дома № 26а от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 металлического гаража.
1.27. В границах кадастрового квартала 35:24:0104006 по адресу:
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г. Вологда, ул. Ананьинская, вблизи дома № 76б от самовольно установленных объектов движимого имущества: 2 хозяйственных построек.
2. Административному департаменту Администрации города Вологды организовать проведение работ по освобождению земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Административный департамент Администрации города Вологды.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Мэра города Вологды начальник Административного департамента
Администрации города Вологды А.Н.Никитин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 10 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 737
О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ДОГОВОРОВ ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении Положения о социальной
поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты» (с последующими изменениями), на основании статей
27, 42, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды А.С. Горячеву полномочиями по заключению договоров пожизненной ренты от имени муниципального образования «Город Вологда».
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 10 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 739
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 30 МАЯ 2019 ГОДА № 622
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), областной адресной программой № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области
от 1 апреля 2019 года № 322 (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 30 мая 2019 года № 622 «Об утверждении муниципальной
адресной программы № 5 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2019-2025 годы» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 слова «муниципальная адресная программа» в соответствующих падежах заменить
словами «городская адресная программа» в соответствующих падежах.
1.2. В преамбуле исключить слова и цифры «постановлением Администрации города Вологды от 1 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),».
2. Внести в муниципальную адресную программу № 5 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 30 мая 2019 года № 622 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В наименовании, паспорте муниципальной программы и грифе приложений слова «муниципальная адресная программа» в соответствующих падежах заменить словами «городская адресная программа» в соответствующих падежах.
2.2. По тексту (за исключением подраздела 1.2) слова «муниципальная программа» в соответствующих падежах заменить словами «городская программа» в соответствующих падежах.
2.3. В подразделе 1.2:
2.3.1. Слово «Программа» заменить словами «Городская программа».
2.3.2. Слова и цифры «, постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда»» исключить.
2.4. В наименовании раздела 2 слова «государственные муниципальные» заменить словом «государственные».
2.5. В абзаце втором раздела 7 слова и цифру «средства областной адресной муниципальной программы № 8» заменить словами и цифрой «средства областной адресной программы № 8».
2.6. В разделе 8:
2.6.1. Подпункт 8.1.10 исключить.
2.6.2. Подпункт 8.1.11 считать подпунктом 8.1.10.
2.6.3. В подпункте 8.1.10 (в новой нумерации) слова и цифры «разделом 8 Правил предоставления и расходования субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях
Вологодской области на 2019 - 2025 годы» во исполнение Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда», являющегося составляющей национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 12 марта 2014 года № 191» заменить
словами и цифрами «разделом 7 Правил предоставления и распределения субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы»
во исполнение федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда», являющегося составляющей национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденных постановлением
Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1105».
2.6.4. Подпункт 8.2.4 исключить.
2.6.5. Подпункты 8.2.5 и 8.2.6 считать подпунктами 8.2.4 и 8.2.5 соответственно.
2.6.6. В подпункте 8.3.6 слова «в соответствии с Порядком» заменить словами «в соответствии с Правилами».
2.6.7. В пункте 8.6 слова «регулирующими вопросы осуществления закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд» заменить словами «регулирующими вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2.7. В разделе 9:
2.7.1. В абзаце втором слова и цифры «по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев (далее - отчетный период) до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным годом,
по форме согласно приложению № 6 к Порядку» заменить словами и цифрами «ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) и ежегодно (до 10 января года, следующего за отчетным годом) по форме, определяемой
соглашением о предоставлении субсидии».
2.7.2. Абзац третий исключить.
3. 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 10 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 740
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 14 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 1597

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года №
1105 «О государственной программе Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 1 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), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 14 ноября 2019 года № 1597 (с последующими изменениями), следующие
изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
« Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы
Исполнители муниципальной программы
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1.3. В абзаце пятом раздела 2 слова «муниципальная адресная программа» в соответствующих падежах заменить словами «городская адресная программа» в соответствующих падежах.
1.4. Подраздел «Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды» раздела 4:
1.4.1. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.».
1.4.2. Дополнить новым абзацем одиннадцатым (в новой нумерации) следующего содержания:
«Мероприятие 2.4. «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».».
1.5. Приложения №№ 1 - 4 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 4 к настоящему постановлению.
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
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 10.06.2020 № 740
«Приложение № 1
к муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

СИСТЕМА
мероприятий муниципальной программы
(подпрограмм муниципальной программы)
№ п/п

Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия

1

2

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;
Департамент градостроительства Администрации города Вологды;
Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды;
МКУ «Градостроительный центр города Вологды»
Цель(и) муниципальной Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории
программы
муниципального образования «Город Вологда»;
стимулирование развития жилищного строительства и повышение доступности жилья для
населения
Задача(и) муниципальной 1. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, соципрограммы
альных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства.
2. Обеспечение исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде.
3. Выплата размера возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах, по соглашению об изъятии объектов недвижимости.
4. Оказание мер социальной поддержки гражданам в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения
об обеспечении жилым помещением.
5. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Сроки и (или) этапы реали2020-2025 годы
зации муниципальной программы
Целевые показатели муни- 1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной
ципальной программы
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, семья.
2. Общая площадь приобретенных молодыми семьями жилых помещений, кв. м.
3. Количество семей, получивших по договору социального найма во исполнение решений
Вологодского городского суда, приобретенные жилые помещения, семья.
4. Количество жилых помещений, изъятых у собственников, единица.
5. Количество семей, получивших меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного
решения об обеспечении жилым помещением, семья.
6. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, кв. м.
7. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.
Объем финансового обеОбщий объем финансирования – 1544944,3 тыс. руб.,
спечения муниципальной в том числе за счет средств бюджета города Вологды 1026564,4 тыс. руб., в том числе по гопрограммы
дам реализации:
2020 год – 28538,8 тыс. рублей;
2021 год – 3 775,7 тыс. рублей.
2022 год – 11203,1 тыс. рублей;
2023 год – 289889,6 тыс. рублей;
2024 год – 297078,6 тыс. рублей;
2025 год – 396078,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
За период с 2020 по 2025 годы планируется достижение следующих результатов:
реализации муниципаль- 1. Увеличение количества молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение
ной программы
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, на 21 семью.
2. Увеличение общей площади приобретенных молодыми семьями жилых помещений на
1 134 кв. м.
3. Увеличение количества семей, получивших по договору социального найма во исполнение
решений Вологодского городского суда приобретенные жилые помещения, на 270 семей.
4. Увеличение количества жилых помещений, изъятых у собственников, на 405 единиц.
5. Увеличение количества семей, получивших меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение
судебного решения об обеспечении жилым помещением, на 60 семей.
6. Расселение аварийного жилищного фонда площадью 16283,2 кв. м.
7. Расселение из аварийного жилищного фонда 1173 чел.
».
1.2. В разделе 1 Программы:
1.2.1. В подразделе 1.1:
1.2.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Цели муниципальной программы - улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Вологда»; стимулирование развития жилищного строительства и повышение
доступности жилья для населения.».
1.2.1.2. Дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.».
1.2.2. Подраздел 1.2:
1.2.2.1. После слов и цифр «Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»,» дополнить словами и цифрами «Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,».
1.2.2.2. После слов и цифр «постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями),» дополнить словами «национальным проектом «Жилье и городская среда», федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,».

Исполнитель,
Срок
Наименование целевого показаучастник мунителя муниципальной программы
ципальной про- начала реа- окончания
лизации
реализации
граммы
3

4

5

6

Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
1.1

Оформление и выдача
молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения и предоставление социальных
выплат молодым семьям в
установленном порядке

Департамент 1 января
имуществен- 2020 года
ных отношений
Администрации города Вологды

31 декабря
2025 года

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на
получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения; общая площадь
приобретенных молодыми семьями
жилых помещений

Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды»
2. Обеспечение исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде
2.1

Приобретение жилых помещений в целях предоставления жилых помещений по договору социального найма во исполнение решений Вологодского городского суда

Департамент
имущественных отношений
Администрации города Вологды

1 января
2020 года

31 декабря
2025 года

количество семей, получивших
по договору социального найма
во исполнение решений Вологодского городского суда, приобретенные жилые помещения

3. Выплата размера возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах, по соглашению об изъятии объектов недвижимости
3.1

Выкуп жилых помещений
у собственников

Департамент
имущественных отношений
Администрации города Вологды

1 января
2023 года

31 декабря
2025 года

количество жилых помещений,
изъятых у собственников

4. Оказание мер социальной поддержки гражданам в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением
4.1

Предоставление едино- Департамент
временной денежной вы- имущественплаты отдельным катего- ных отношений
риям граждан на ремонт Администражилого помещения, пре- ции города Водоставленного во исполлогды
нение судебного решения
об обеспечении жилым
помещением

1 января
2020 года

31 декабря
2025 года

количество семей, получивших
меры социальной поддержки в
виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого
помещения, предоставленного
во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением

5. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
5.1

».

Реализация регионально- Департамент
го проекта «Обеспечение имущественустойчивого сокращения ных отношений
непригодного для прожи- Администравания жилищного фонда» ции города Вологды, Департамент городского хозяйства Администрации города
Вологды, Департамент градострои-тельства Администрации города Вологды,
МКУ «Градострои-тельный
центр города
Вологды»

1 января
2020 год

1 сентября
2025 год

количество квадратных метров
расселенного аварийного жилищного фонда;
количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда

ǰǺǶǿǸǱǹǾȇ
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 10.06.2020 № 740
«Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Сведения о целевых показателях муниципальной программы
(подпрограмм муниципальной программы)
и методика их расчета

1.1

1.2

Оформление и выдача
молодым семьям свидетельств о праве на
получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения
и предоставление социальных выплат молодым семьям в установленном порядке
Итого по подпрограмме

I. Перечень целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы)
№ Задачи, направленные Наименование целевого Единица изЗначения целевых показателей*
п/п на достижение целей
показателя
мерения це- 2018 год 2020 год 2021 год 2022 2023 год 2024 год 2025 год
левого пока- (базовый
год
зателя
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»
семья
16
7
7
7
0
0
0
1.1 Предоставление моло- Количество молодых седым семьям, нуждаю- мей, получивших свидещимся в улучшении жи- тельство о праве на полищных условий, соци- лучение социальной выальных выплат на при- платы на приобретение
обретение жилого по- (строительство) жилого
помещения
мещения или создание
объекта индивидуалькв. м
1440
378
378
378
0
0
0
Общая площадь приного жилищного строи- обретенных молодытельства
ми семьями жилых помещений
2. Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды»
семья
1
1
1
65
71
131
2.1 Обеспечение исполне- Количество семей, полуния судебных решений чивших по договору соо предоставлении жи- циального найма во ислых помещений граж- полнение решений Воданам, проживающим в логодского городскоаварийном жилищном го суда, приобретенные
жилые помещения
фонде
0
0
0
135
135
135
2.2 Выплата размера воз- Количество жилых поме- единица
мещения собственни- щений, изъятых у собственников
кам жилых помещений,
расположенных в аварийных жилых домах,
по соглашению об изъятии объектов недвижимости
семья
5
5
5
11
17
17
2.3 Оказание мер социаль- Количество семей, полуной поддержки гражда- чивших меры социальной поддержки в виде
нам в виде единовременной денежной вы- единовременной денежплаты на ремонт жилого ной выплаты на ремонт
помещения, предостав- жилого помещения, преленного во исполнение доставленного во исполсудебного решения об нение судебного решеобеспечении жилым по- ния об обеспечении жилым помещением
мещением
кв. м
3705,50 3920,80 0,00 1062,50 4190,50 3403,90
Количество квадрат2.4 Обеспечение устойчивого сокращения непри- ных метров расселенногодного для проживания го аварийного жилищного фонда
жилищного фонда
чел.
264
298
0,00
52
328
231
Количество граждан,
расселенных из аварийного жилищного фонда

2.1

2.2

2.3

2.4

3

Департамент градостроительства
Администрации города Вологды, МКУ
«Градостроительный центр города
Вологды»
Итого по подпрограмме Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды
Департамент городского хозяйства
Администрации города Вологды
Департамент градостроительства
Администрации города Вологды, МКУ
«Градостроительный центр города
Вологды»
Итого

№ Наименование целевого покап/п
зателя

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

».
Приложение № 3 к постановлению Администрации города Вологды от 10.06.2020 № 740
«Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
№ п/п

1

Наименование мероприятия муниципальной программы
2

Исполнитель му- Источник финанФинансовые затраты, тыс. руб.*
ниципальной проси-рования
2020 год 2021 год 2022 год
2023 год 2024 год
граммы
3
4
5
6
7
8
9
1. Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»

2025

Всего

10

11

4

Итого по муниципальной программе

Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ

6686,0
1223,5
3399,4
2063,1
0,0

7952,1
1626,5
4606,4
1719,2
0,0

7902,0
1576,4
4606,4
1719,2
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Департамент имуВсего
6686,0
7952,1
7902,0
0,0
0,0
щественных отФБ
1223,5
1626,5
1576,4
0,0
0,0
ношений АдминиРБ
3399,4
4606,4
4606,4
0,0
0,0
страции города ВоМБ
2063,1
1719,2
1719,2
0,0
0,0
логды
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды»
Департамент имуВсего
2006,6
1556,5
1556,5
100000,0 110487,0
щественных отФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ношений АдминиРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
страции города ВоМБ
2006,6
1556,5
1556,5
100000,0 110487,0
логды
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приобретение жилых
помещений в целях
предоставления жилых
помещений по договору социального найма
во исполнение решений Вологодского городского суда
Выкуп жилых помеще- Департамент имуний у собственников
щественных отношений Администрации города Вологды
Предоставление еди- Департамент имуновременной денежной щественных отвыплаты отдельным ка- ношений Админитегориям граждан на страции города Воремонт жилого помелогды
щения, предоставленного во исполнение судебного решения об
обеспечении жилым
помещением
Реализация региональ- Департамент имуного проекта «Обеспе- щественных отчение устойчивого со- ношений Админикращения непригодно- страции города Вого для проживания жилогды
лищного фонда»
Департамент городского хозяйства
Администрации города Вологды

* Данные показатели подлежат уточнению при наличии дополнительных доходов в бюджете города Вологды или сокращении существующих расходных обязательств.
II. Методика расчета показателей программы (подпрограмм муниципальной программы)
Единица Источник данных, используе- Периодичность Формула (при необизмере- мых для расчета показателей сбора данных ходимости) и краткий
ния
алгоритм расчета
Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»
Количество молодых семей, посемья
данные мониторинга, провоежегодно
не требуется
лучивших свидетельство о праве
димого Департаментом имуна получение социальной выплащественных отношений Адты на приобретение (строительминистрации города Вологды
ство) жилого помещения
Общая площадь приобретенных
кв. м
данные мониторинга, прово- ежеквартально
не требуется
молодыми семьями жилых подимого Департаментом имумещений
щественных отношений Администрации города Вологды
Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды»
Количество семей, получивших
семья
данные мониторинга, прово- ежемесячно
не требуется
по договору социального найма
димого Департаментом имуво исполнение решений Волощественных отношений Администрации города Вологды
годского городского суда, приобретенные жилые помещения
не требуется
Количество жилых помещений, единиц данные мониторинга, прово- ежемесячно
изъятых у собственников
димого Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды
Количество семей, получивших
семья
данные мониторинга, прово- ежемесячно
не требуется
меры социальной поддержки в
димого Департаментом имувиде единовременной денежщественных отношений Адной выплаты на ремонт жилого
министрации города Вологды
помещения, предоставленного
во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением
Количество квадратных метров
кв. м
данные мониторинга, прово- ежеквартально
не требуется
расселенного аварийного жидимого Департаментом имулищного фонда
щественных отношений Администрации города Вологды
Количество граждан, расселенчел.
данные мониторинга, прово- ежеквартально
не требуется
ных из аварийного жилищнодимого Департаментом имуго фонда
щественных отношений Администрации города Вологды

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды
Департамент городского хозяйства
Администрации города Вологды
Департамент градостроительства
Администрации города Вологды, МКУ
«Градостроительный центр города
Вологды»
Итого

3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

22540,1
4426,4
12612,2
5501,5
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

22540,1
4426,4
12612,2
5501,5
0,0

198443,5
0,0
0,0
198443,5
0,0

414050,1
0,0
0,0
414050,1
0,0

Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0

183500,0
0,0
0,0
183500,0
0,0
1100,0
0,0
0,0
1100,0
0,0

183500,0
0,0
0,0
183500,0
0,0
1700,0
0,0
0,0
1700,0
0,0

183500,0
0,0
0,0
183500,0
0,0
1700,0
0,0
0,0
1700,0
0,0

550500,0
0,0
0,0
550500,0
0,0
6000,0
0,0
0,0
6000,0
0,0

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

111573,0
88870,1
3702,9
19000,0
0,0
19,1
0,0
0,0
19,1
0,0
143648,3
133150,4
5547,9
4950,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7427,4
0,0
0,0
7427,4
0,0
1418,1
0,0
1418,1
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5289,6
0,0
0,0
5289,6
0,0
148239,0
142309,4
5929,6
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1391,6
0,0
0,0
1391,6
0,0
120412,9
115596,4
4816,5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12435,1
0,0
0,0
12435,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

111573,0
88870,1
3702,9
19000,0
0,0
26562,8
0,0
0,0
26562,8
0,0
413718,3
391056,2
17712,1
4950,0
0,0

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

114079,6
88870,1
3702,9
21506,6
0,0
19,1
0,0
0,0
19,1
0,0
143648,3
133150,4
5547,9
4950,0
0,0

2056,5
0,0
0,0
2056,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2056,5
0,0
0,0
2056,5
0,0
7427,4
0,0
0,0
7427,4
0,0
1418,1
0,0
1418,1
0,0
0,0

284600,0
0,0
0,0
284600,0
0,0
5289,6
0,0
0,0
5289,6
0,0
148239,0
142309,4
5929,6
0,0
0,0

295687,0
0,0
0,0
295687,0
0,0
1391,6
0,0
0,0
1391,6
0,0
120412,9
115596,4
4816,5
0,0
0,0

383643,5
0,0
0,0
383643,5
0,0
12435,1
0,0
0,0
12435,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1082123,1
88870,1
3702,9
989550,1
0,0
26562,8
0,0
0,0
26562,8
0,0
413718,3
391056,2
17712,1
4950,0
0,0

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

257747,0
222020,5
9250,8
26475,7
0,0
120765,6
90093,6
7102,3
23569,7
0,0
19,1
0,0
0,0
19,1
0,0
143648,3
133150,4
5547,9
4950,0
0,0

2056,5
0,0
0,0
2056,5
0,0
10008,6
1626,5
4606,4
3775,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10902,0
0,0
1418,1
9483,9
0,0
9958,5
1576,4
4606,4
3775,7
0,0
7427,4
0,0
0,0
7427,4
0,0
1418,1
0,0
1418,1
0,0
0,0

438128,6
142309,4
5929,6
289889,6
0,0
284600,0
0,0
0,0
284600,0
0,0
5289,6
0,0
0,0
5289,6
0,0
148239,0
142309,4
5929,6
0,0
0,0

417491,5
115596,4
4816,5
297078,6
0,0
295687,0
0,0
0,0
295687,0
0,0
1391,6
0,0
0,0
1391,6
0,0
120412,9
115596,4
4816,5
0,0
0,0

396078,6
0,0
0,0
396078,6
0,0
383643,5
0,0
0,0
383643,5
0,0
12435,1
0,0
0,0
12435,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1522404,2
479926,3
21415,0
1021062,9
0,0
1104663,2
93296,5
16315,1
995051,6
0,0
26562,8
0,0
0,0
26562,8
0,0
413718,3
391056,2
17712,1
4950,0
0,0

Всего
264433,0 10008,6
18803,9
438128,6 417491,5 396078,6 1544944,2
ФБ
223244,0
1626,5
1576,4
142309,4 115596,4
0,0
484352,7
РБ
12650,2
4606,4
6024,4
5929,6
4816,5
0,0
34027,1
МБ
28538,8
3775,7
11203,1
289889,6 297078,6 396078,6 1026564,4
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Данные показатели подлежат уточнению при наличии дополнительных доходов в бюджете города Вологды или сокращении существующих расходных обязательств.
ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета; РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций); МБ – налоговые и
неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета; ВБ – внебюджетные источники финансирования».

Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Вологды
от 10.06.2020 № 740
«Приложение № 4
к муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

График реализации мероприятий муниципальной
программы в 2020 году
№
п/п

Наименование задачи, мероприя- 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Примечание
тия, этапа
Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
1.1. Оформление и выдача молодым се7
мьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения и предоставление социальных выплат молодым семьям в установленном порядке
Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды»
2. Обеспечение исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде

ǰǺǶǿǸǱǹǾȇ
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№
п/п
2.1.

Наименование задачи, мероприя- 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Примечание
тия, этапа
Приобретение жилых помещений в
1
целях предоставления жилых помещений по договору социального найма во исполнение решений Вологодского городского суда
3. Оказание мер социальной поддержки гражданам в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением
1
1
2
1
3.1. Предоставление единовременной
денежной выплаты отдельным категориям граждан на ремонт жилого помещения, предоставленного во
исполнение судебного решения об
обеспечении жилым помещением
4. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
4.1 Реализация регионального проекта
3705,5
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда»
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 11 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 269
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 72 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Руководствуясь статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», на основании постановления
Администрации города Вологды от 11 октября 2019 года № 1461 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Вологды», статей 18, 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Мэра города Вологды общественные обсуждения по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки города Вологды».
2. Назначить организатором проведения общественных обсуждений Администрацию города Вологды.
3. Администрации города Вологды обеспечить выполнение функций организатора проведения общественных обсуждений, в том числе организовать:
3.1. Опубликование оповещения о начале общественных обсуждений с соблюдением требований Градостроительного
кодекса Российской Федерации 17 июня 2020 года.
3.2. Размещение с 25 июня 2020 года до 10 июля 2020 года (включительно) на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru) проекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему с 25 июня 2020 года до 10 июля 2020 года (включительно). Место размещения экспозиции - в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж.
3.4. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж, начиная с 25 июня 2020 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут до 10 июля 2020 года (включительно), по предварительной записи по телефону: 72-21-47, 72-05-20.
3.5. Ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления.
3.6. Подготовку и оформление протокола и заключения о результатах общественных обсуждений.
3.7. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Вологодские новости» и размещение его на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.vologda-portal.ru) в течение десяти календарных дней со дня подписания.
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки города Вологды», и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Вологды
от 11.06.2020 № 269

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской
городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской
городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Вологды», и участия населения
муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
1. Участие населения муниципального образования «Город Вологда» в общественных обсуждениях по проекту решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды» (далее – Проект) обеспечивается путем приема
предложений и (или) замечаний участников общественных обсуждений в письменной форме почтовым отправлением или
по электронной почте: dg@vologda-city.ru, либо посредством информационного сервиса Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (http://gosuslugi35.ru) для рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту муниципального правового акта, вынесенному на общественные обсуждения в муниципальном образовании «Город Вологда» (далее – Портал), либо путем внесения записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, ведение которой осуществляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а также путем их рассмотрения и
включения в протокол общественных обсуждений.
2. Предложения и (или) замечания по Проекту принимаются с 25 июня 2020 года до 10 июля 2020 года (включительно).
3. Письменные предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником общественных обсуждений является физическое лицо) с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения юридического лица, а также
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридического лица (в случае, если участником общественных обсуждений является юридическое лицо) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником общественных обсуждений либо его
уполномоченным представителем.
К письменным предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя
участника общественных обсуждений, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.

К письменным предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено согласие физического лица на обработку его
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями). Примерная форма для письменного согласия на обработку персональных данных приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку.
4. Письменные предложения и (или) замечания по Проекту принимаются Администрацией города Вологды в месте проведения экспозиции по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 11 часов 00
минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по предварительной записи по телефону: 72-21-47, 72-05-20.
5. Предложения и (или) замечания посредством Портала принимаются от участника общественных обсуждений либо
его уполномоченного представителя с прикреплением сканированных документов, подтверждающих полномочия представителя, в электронном виде, через Портал либо через ссылку на Портал, размещенную на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru).
Для подтверждения сведений об участниках общественных обсуждений используется единая система идентификации
и аутентификации. Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и (или) замечания посредством Портала (при условии, что эти сведения содержатся на Портале).
6. Предложения и (или) замечания, поступившие с соблюдением требований пунктов 2-5 настоящего Порядка, регистрируются в день поступления, принимаются к рассмотрению и включаются в протокол общественных обсуждений.
7. Предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-5 настоящего Порядка не включаются в протокол общественных обсуждений.
8. Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
9. Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории,
в отношении которой подготовлен данный Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
10. Общественные обсуждения по Проекту проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года
№ 1565 (с последующими изменениями).
Приложение № 1
к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки города Вологды», и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении

Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение
Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды»
№
ФИО
Дата
Дата поп/п (для физиче- рожде- сещения
ских лиц)
ния
экспозинаименова- (для фиции
ние,
зических
ОГРН
лиц)
(для юридических лиц)

1

2

3

4

Документ, удостоверяющий
личность (для
физических лиц
и представителей физических
и юридических
лиц)

Адрес регистрации
по месту жительства
(для физических лиц и
представителей физических и юридических лиц)

5

6

Подпись лица посетителя экспозиции
о согласии на обработку персональных данных
в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»*
7

Предложение и (или) замечание по проекту решения
Вологодской городской
Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26
июня 2009 года № 72 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки
города Вологды», подпись
посетителя экспозиции
8

* Подпись удостоверяет согласие гражданина на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление) Администрацией города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, д.
4) вышеуказанных персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», со дня подачи предложений и (или) замечаний до
дня письменного отзыва данного согласия в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 2
к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки города Вологды», и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
В Администрацию города Вологды
от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места
________________________________________
жительства (в случае, если участником общественных обсуждений является физическое
_________________________________________________________________
лицо) или наименование, место нахождения юридического лица, а также фамилия,
________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
_________________________________________________________________
(в случаях, если участником общественных обсуждений является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечания
по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений
в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды»
(далее M проект)
№
п/п
1

Предложение и (или) замечание
по рассматриваемому на общественных обсуждениях проекту
2

Обоснование
3

Подпись и дата* _______________________________________________________________________
* Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником общественных обсуждений либо
его уполномоченным представителем.
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Приложение № 3
к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки города Вологды», и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________, паспорт: ________________, (фамилия, имя, отчество) (серия и номер)
выдан ___________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________, в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, д.
4) согласие на обработку моих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)*;
дата рождения;
данные паспорта гражданина Российской Федерации;
адрес места жительства;
номер домашнего (мобильного) телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года
№ 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды».
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные обрабатываются с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств.
Данное согласие вступает в силу с момента передачи вышеперечисленных персональных данных и действует до истечения срока хранения в соответствии с архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Личная подпись и дата _____________________________________________
*Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник общественных обсуждений, уполномоченный представитель участника общественных обсуждений), чьи персональные данные подлежат обработке в связи с рассмотрением предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 10 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 741
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
В соответствии с пунктом 3.2 Положения об Общественном совете города Вологды, утвержденного постановлением
Администрации города Вологды от 19 декабря 2016 года № 1548 (с последующими изменениями), на основании статей 27,
42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав членов Общественного совета города Вологды, утверждаемых Мэром города Вологды.
2. Предложить членам Общественного совета города Вологды приступить к формированию полного состава Общественного совета города Вологды.
3. 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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 10.06.2020 № 741

Состав
членов Общественного совета города Вологды,
утверждаемых Мэром города Вологды
Агапова
Мария Михайловна
Антонова
Людмила Ивановна
Головкина
Юлия Евгеньевна
Дианов
Анатолий Александрович
Зимин
Константин Михайлович
Клопов
Сергей Валерьевич
Мелочников
Юрий Михайлович
Мурадян
Сос Аветисович
Подьяков
Андрей Александрович
Позгалев
Вячеслав Евгеньевич
Сорокин
Алексей Евгеньевич
(протоиерей
Алексий Сорокин)

генеральный директор ООО Вологодская кружевная фабрика «Снежинка»;
общественный деятель, политолог;
журналист АИ «Ранпресс»;
генеральный директор ООО «УК «Инвест-Сити»;
генеральный директор ООО «ОТ и ДО», член Молодежного Парламента Вологодской области, председатель Вологодской региональной общественной организации «Лига»;
директор ООО «СМУ-79»;
генеральный директор ООО «ВологдаСтройЗаказчик»;
заместитель председателя «Ассамблеи народов Вологодчины»;

председатель комитета Территориального общественного самоуправления «ПЗ»;
Почетный гражданин города Вологды, Губернатор Вологодской области
(1996-2011), депутат Государственной Думы шестого созыва от партии
«Единая Россия» (2011 – 2016);
руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Вологодской епархии, настоятель храма святого праведного Лазаря г. Вологды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 11 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 752
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
Руководствуясь статьями 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Вологды,
утвержденные решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), (далее - Правила землепользования и застройки города Вологды) в целях приведения их в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории приказом Северо-Западного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта
от 23 января 2020 года № 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда».
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2. Утвердить прилагаемые порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Вологды.
3. Департаменту градостроительства Администрации города Вологды подготовить проект о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки города Вологды.
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
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 11.06.2020 № 752

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города Вологды
№
1.

2.

Наименование мероприятия
Сроки проведения мероприятия
Подготовка проекта о внесении изменений в Правила Один месяц с момента принятия решения о подготовземлепользования и застройки города Вологды (далее –
ке Проекта
Проект), его опубликование в газете «Вологодские новости» и размещение на сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Принятие Мэром города Вологды решения о направле- В течение десяти дней после поступления Проекта Мэру
нии Проекта на утверждение в Вологодскую городскую
города Вологды
Думу или о направлении его на доработку

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 15 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 754
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 27
В соответствии с частью 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статей 27, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 16 января 2020 года № 27 «О закреплении кодов классификации доходов бюджета города Вологды», изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Закрепить за главным администратором доходов бюджета города Вологды Администрацией города Вологды на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов следующие коды классификации доходов бюджета:
925 1 08 07150 01 0000 110 «Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции»;
925 1 11 01040 04 0000 120 «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам»;
925 1 11 05012 04 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков»;
925 1 11 05024 04 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»;
925 1 11 05034 04 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»;
925 1 11 05074 04 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)»;
925 1 11 05312 04 0000 120 «Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов»;
925 1 11 05324 04 0000 120 «Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов»;
925 1 11 07014 04 0000 120 «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами»;
925 1 11 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)»;
925 1 13 01994 04 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов»;
925 1 13 02064 04 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов»;
925 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов»;
925 1 14 02042 04 0000 410 «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу»;
925 1 14 02042 04 0000 440 «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу»;
925 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу»;
925 1 14 02043 04 0000 440 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу»;
925 1 14 04040 04 0000 420 «Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских
округов»;
925 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов»;
925 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»;
925 1 14 06312 04 0000 430 «Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов»;
925 1 14 06324 04 0000 430 «Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов»;
925 1 16 01074 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»;
925 1 16 02020 02 0000 140 «Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов»;
925 1 16 07090 04 0000 140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа»;
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925 1 16 10030 04 0000 140 «Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)»;
925 1 16 10031 04 0000 140 «Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа»;
925 1 16 10032 04 0000 140 «Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)»;
925 1 16 10123 01 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году»;
925 1 17 01040 04 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов»;
925 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»;
925 2 02 15002 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»;
925 2 02 15009 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели»;
925 2 02 20077 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности»;
925 2 02 20216 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;
925 2 02 20299 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
925 2 02 20302 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов»;
925 2 02 25021 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»;
925 2 02 25027 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»»;
925 2 02 25173 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум»»;
925 2 02 25187 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»;
925 2 02 25210 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»;
925 2 02 25228 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием»;
925 2 02 25232 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»;
925 2 02 25243 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения»;
925 2 02 25255 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»;
925 2 02 25299 04 0000 150 «Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»»;
925 2 02 25304 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»;
925 2 02 25306 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств»;
925 2 02 25491 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»;
925 2 02 25497 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»;
925 2 02 25511 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ»;
925 2 02 25514 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов»;
925 2 02 25519 04 0000 150 «Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры»;
925 2 02 25520 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях»;
925 2 02 25555 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды»;
925 2 02 27112 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности»;
925 2 02 29999 04 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам городских округов»;
925 2 02 30021 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство»;
925 2 02 30024 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации»;
925 2 02 35120 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;
925 2 02 35135 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»»;
925 2 02 35176 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»»;
925 2 02 35469 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года»;
925 2 02 36900 04 0000 150 «Единая субвенция бюджетам городских округов из бюджета субъекта Российской Федерации»;
925 2 02 39998 04 0000 150 «Единая субвенция бюджетам городских округов»;
925 2 02 39999 04 0000 150 «Прочие субвенции бюджетам городских округов»;
925 2 02 45454 04 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек»;
925 2 02 49999 04 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов»;
925 2 07 04050 04 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов»;
925 2 08 04000 04 0000 150 «Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы»;
925 2 18 04010 04 0000 150 «Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет»;
925 2 18 04020 04 0000 150 «Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет»;
925 2 18 60020 04 0000 150 «Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
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межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных
фондов»;
925 2 19 60010 04 0000 150 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов».».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 15 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 755
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
БЮДЖЕТНОМУ ИЛИ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020
года № 203, на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую типовую форму соглашения о предоставлении из бюджета города Вологды муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Органам Администрации города Вологды, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принять к учету типовую форму, указанную в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2021 года.
Мэр города Вологды С.А.Воропанов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 15.06.2020 № 755

Типовая форма соглашения о предоставлении из бюджета города
Вологды муниципальному бюджетному или автономному учреждению
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
г. Вологда
«___»_________ 20__г.
__________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа Администрации города Вологды, осуществляющего функции и полномочия учредителя
в отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения)
которому как получателю бюджетных средств бюджета города Вологды доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
именуемое(ый) в дальнейшем «Учредитель», в лице ________________________________________
(наименование должности руководителя
Учредителя или уполномоченного им лица)
______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
(положение об органе Администрации города Вологды, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий
полномочия)
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)
именуемое(ый) в дальнейшем «Учреждение», в лице _______________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)
_____________________________________________________________________________, действующего(ей)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)
на основании ____________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа Учреждения, доверенность,
приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетом города Вологды на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов, утвержденным решением Вологодской городской Думы от
«__» ______ 20__ года № ______, ____________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального правового акта, устанавливающего
порядок определения объема и условий предоставления субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
утвержденным постановлением Администрации города Вологды от ___________ № ___ (далее – Правила предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета города Вологды в 20____
году/20 ____ - 20 ____ годах1 субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Субсидия) в целях2:
1.1.1. Достижения результатов проекта (программы) ______________________3.
(наименование проекта (программы))
1.1.2. ______________________________________________________________4.
(иная(ые) цель(и) предоставления Субсидии)
II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере ____________ (_______
(сумма цифрами)
_________________________) рублей ____ копеек, в том числе:
(сумма прописью)
2.2.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) в следующем размере5:
в 20_ году ___________ (____________) рублей __ копеек - по коду БК ______;
(сумма цифрами) (сумма прописью) (код БК)
в 20_ году ___________ (____________) рублей __ копеек - по коду БК ______;
(сумма цифрами) (сумма прописью) (код БК)
в 20_ году ___________ (____________) рублей __ копеек - по коду БК ______.
(сумма цифрами) (сумма прописью) (код БК)
2.2.2. За пределами планового периода в соответствии с ____________________
________________________________________________________________________6:
(реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации муниципального правового акта, предусматривающего заключение соглашения на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств)
в 20_ году ___________ (____________) рублей __ копеек - по коду БК ______7;
(сумма цифрами) (сумма прописью) (код БК)
в 20_ году ___________ (____________) рублей __ копеек - по коду БК ______7;
(сумма цифрами) (сумма прописью) (код БК)
в 20_ году ___________ (____________) рублей __ копеек - по коду БК ______7.
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(сумма цифрами) (сумма прописью) (код БК)
2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии8.
III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке9:
3.1.1. На лицевой счет, открытый Учреждению в _________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением № __ к настоящему Соглашению10, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.1.2. На счет, открытый Учреждению в __________________________________
(наименование кредитной организации)11
в срок ____ рабочих дней после проверки Учредителем следующих документов:
3.1.2.1. _____________________________________________________________.
3.1.2.2. ____________________________________________________________12.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Учредителю в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии, а также документов, указанных в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Соглашения, на
предмет соответствия указанных в них расходов цели(ям) предоставления Субсидии, указанной(ым) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № ___ к настоящему Соглашению13, в течение ___ рабочих дней со дня поступления документов от Учреждения.
4.1.3. Устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения14.
4.1.4. Обеспечить соблюдение Учреждением при последующем предоставлении
им средств иным лицам в форме _____________________________________________
(наименование формы предоставления средств)
следующих условий15:
4.1.4.1. О заключении договоров о предоставлении _________________________________
(наименование формы
предоставления средств)
(внесение в них изменений) по типовой форме, установленной муниципальным правовым актом.
4.1.4.2. О проведении конкурса, иного отбора (далее – отбор) иных лиц в соответствии с требованиями, установленными для проведения такого отбора на получение Субсидии16.
4.1.4.3. Иных условий17:
4.1.4.3.1. ____________________________________________________________.
4.1.4.3.2. ____________________________________________________________.
4.1.5. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению18, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.1.6. Утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 20__ г. 19 (далее – Сведения) по установленной
форме20, Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня получения указанных документов от
Учреждения в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения.
4.1.7. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидий, а также
оценку достижения значений результатов предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии
и настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих мероприятий:
4.1.7.1. Проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.7.1.1. По месту нахождения Учредителя на основании документов и информации, представленных по его запросу
Учреждением в соответствии с подпунктом 4.3.8 пункта 4.3 настоящего Соглашения.
4.1.7.1.2. По месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением.
4.1.7.2. Приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в
подпункте 4.1.7.1 пункта 4.1 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и условий, определенных Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее ___ рабочего(их) дня(ей) после принятия решения о приостановлении.
4.1.7.3. Направление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджет города Вологды Субсидии или ее части в случае неустранения нарушений, указанных в подпункте 4.1.7.2 пункта 4.1 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании.
4.1.8. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением, в том числе в соответствии с подпунктами 4.4.1 и 4.4.2 пункта 4.4 настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости).
4.1.9. Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, не позднее ___ рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в соответствии с подпунктом 4.4.5 пункта 4.4 настоящего
Соглашения.
4.1.10. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением21:
4.1.10.1. ____________________________________________________________.
4.1.10.2. ____________________________________________________________.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 настоящего Соглашения.
4.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании информации и предложений,
направленных Учреждением в соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящего Соглашения, включая уменьшение
размера Субсидии, в том числе в случае уменьшения Учредителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Субсидий, а также увеличение размера Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений.
4.2.3. Принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году22 остатка Субсидии, не использованного в 20__ году23, а также
об использовании средств, поступивших в 20__ году24 Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет,
возникшей от использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № ___
к настоящему Соглашению, не позднее __ рабочих дней25 после получения от Учреждения следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/
приложении № ___ к настоящему Соглашению26:
4.2.3.1. _____________________________________________________________.
4.2.3.2. _____________________________________________________________.
4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением27:
4.2.4.1. _____________________________________________________________.
4.2.4.2. _____________________________________________________________.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Направлять Учредителю до «__» __________ 20__ года документы, установленные подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Соглашения28.
4.3.2. Направлять Учредителю на утверждение:
4.3.2.1. Сведения не позднее __ рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее __ рабочих дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об изменении размера Субсидии29.
4.3.3. Использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, на осуществление перечислений, указанных в Сведениях.
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4.3.4. Обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение сроков их достижения,
устанавливаемых в соответствии с подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Соглашения30.
4.3.5. Заключать договоры о предоставлении _____________________________,
(наименование формы
предоставления средств)
предусмотренные подпунктом 4.1.4.1 пункта 4.1 настоящего Соглашения, по типовой форме, установленной муниципальным правовым актом31.
4.3.6. Проводить отбор иных лиц в соответствии с требованиями, установленными для проведения такого отбора на
получение Субсидии32.
4.3.7. Соблюдать иные условия, предусмотренные подпунктом 4.1.4.3 пункта 4.1 настоящего Соглашения33.
4.3.8. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий предоставления Субсидии в соответствии с подпунктом 4.2.1 пункта 4.2 настоящего Соглашения, не позднее ___ рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.3.9. Направлять Учредителю не позднее __ рабочих дней, следующих за
отчетным ____________________________, в котором была получена Субсидия:
(месяцем, кварталом, годом)
4.3.9.1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме в соответствии
с приложением № ___ к настоящему Соглашению34, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3.9.2. Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме в соответствии с приложением
№ ___ к настоящему Соглашению35, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3.9.3. Иные отчеты36:
4.3.9.3.1. ____________________________________________________________.
4.3.9.3.2. ____________________________________________________________.
4.3.10. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением), включая возврат
Субсидии или ее части Учредителю в бюджет города Вологды, в течение ___ рабочих дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения.
4.3.11. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета города Вологды в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не использованного в 20__ году37 остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № __ к настоящему Соглашению, в срок38 до «___» _________
20__ года.
4.3.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением39:
4.3.12.1. ____________________________________________________________.
4.3.12.2. ____________________________________________________________.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять Учредителю документы, указанные в подпункте 4.2.3 пункта 4.2 настоящего Соглашения, не позднее
__ рабочих дней, следующих за отчетным финансовых годом40.
4.4.2. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.
4.4.3. Направлять в 20__ году41 не использованный остаток Субсидии, полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего соглашения/приложении № __ к настоящему Соглашению42, на основании решения Учредителя, указанного в подпункте 4.2.3 пункта 4.2 настоящего Соглашения.
4.4.4. Направлять в 20__ году43 средства, поступившие Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых
лет, возникшей от использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении №___ к настоящему Соглашению44, на основании решения Учредителя, указанного в подпункте 4.2.3 пункта 4.2 настоящего Соглашения.
4.4.5. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.6. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением45:
4.4.6.1. _____________________________________________________________.
4.4.6.2. _____________________________________________________________.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по
настоящему Соглашению46:
5.2.1. _______________________________________________________________.
5.2.2. _______________________________________________________________.
VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению47:
6.1.1. _______________________________________________________________.
6.1.2. _______________________________________________________________.
VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по форме в соответствии с приложением №___ к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения48.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:
7.4.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации.
7.4.2. Нарушения Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
7.4.3. Недостижения Учреждением установленных в соответствии с подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Соглашения значений результатов предоставления Субсидии49.
7.4.4. _____________________________________________________________50.
7.5. Расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке запрещено.
7.6. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон, за исключением расторжения в одностороннем
порядке, предусмотренном пунктом 7.4 настоящего Соглашения.
7.7. Расторжение настоящего Соглашения оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении настоящего Соглашения по форме в соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения51.
7.8. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами)52:
7.8.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников
документов, иной информации представителю другой Стороны.
7.8.2. _____________________________________________________________53.
7.9. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VIII. Платежные реквизиты Сторон
___________________________________________________________ _______________________________________________________
_______________
_______________
(наименование Учредителя)
(наименование Учреждения)
ОГРН, ОКТМО _______________________
ОГРН, ОКТМО _____________________
Место нахождения: ____________________
Место нахождения: _________________
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ИНН/КПП ___________________________
Платежные реквизиты: ________________
_____________________________________
(наименование учреждения Банка России)
БИК ________________________________
Расчетный счет _______________________
____________________________________
(наименование территориального органа Федерального
казначейства, в котором открыт лицевой счет)
Лицевой счет _________________________
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ИНН/КПП _________________________
Платежные реквизиты: ______________
___________________________________
(наименование учреждения Банка России
(наименование кредитной организации))
БИК ______________________________
Корреспондентский счет _____________
Расчетный счет _____________________
__________________________________
(наименование территориального органа Федерального
казначейства, в котором открыт лицевой счет)
Лицевой счет ______________________

IX. Подписи Сторон
___________________________________
(сокращенное наименование Учредителя)
___________/_________________
(подпись) (ФИО)

___________________________________
(сокращенное наименование Учреждения)
___________/________________
(подпись) (ФИО)

________________________________
1 Указывается конкретный срок, на который предоставляется Субсидия.
2 Цель предоставления Субсидии указывается в соответствии с кодом Субсидии, указанным в подпункте 2.2.1 пункта
2.2 настоящей типовой формы, а также в соответствии с Правилами предоставления субсидии, в случае предоставления
Субсидии на несколько целей соответствующие цели указываются в перечне Субсидий в соответствии с приложением №
___ к Соглашению по форме согласно приложению № 1 к настоящей типовой форме.
3 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – проект (программа)), в случае если Субсидия предоставляется в целях реализации соответствующего проекта (программы).
4 Указывается(ются) иная(ые) цель(и) в соответствии с Правилами предоставления субсидии (при наличии).
5 Указывается конкретный размер предоставления Субсидии в соответствующем финансовом году, а также код БК, по
которому предоставляется Субсидия. Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно год предоставления Субсидии, соответствующие коды БК, а также размеры Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК. В случае предоставления Субсидий на несколько целей, размер Субсидии по соответствующим целям указывается в перечне Субсидий в приложении № ___ к Соглашению по форме согласно приложению № 1 к настоящей типовой форме.
6 Предусматривается при наличии муниципального правового акта, предусматривающего заключение соглашения на
срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств.
7 Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового периода в пределах средств и сроков, установленных муниципальным правовым актом, указанным в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящей типовой формы.
8 Порядок расчета размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии и источника ее
получения, прилагается к Соглашению, заключаемому в соответствии с настоящей типовой формой (за исключением случаев, когда порядок расчета размера Субсидии (размер Субсидии) определен Правилами предоставления субсидии).
9 Порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, унитарных предприятий муниципального образования «Город Вологда», источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 августа 2019 года № 1105.
10 Приложение, указанное в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящей типовой формы, оформляется в соответствии с
приложением № 2 к настоящей типовой форме.
11 Заполняется в случае, если Субсидия перечисляется на счет, открытый муниципальному автономному учреждению
в кредитной организации.
12 Заполняется в случае, если Субсидия предоставляется муниципальному автономному учреждению на возмещение
произведенных им расходов, связанных с достижением цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1 Соглашения/приложении №
___ к Соглашению, при предоставлении им копий соответствующих платежных документов или распоряжений о совершении казначейских платежей и документов, подтверждающих произведенные расходы, подлежащие возмещению.
13 Приложение № ___ к Соглашению оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящей типовой форме.
14 Заполняется при включении в Соглашение подпункта 1.1.1 пункта 1.1 настоящей типовой формы по форме согласно приложению № 3 к настоящей типовой форме. В случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов проекта (программы), в приложении, указанном в подпункте 4.1.3 пункта 4.1 настоящей типовой формы, указываются
значения результатов предоставления Субсидии, которые должны соответствовать результатам проекта (программы).
15 Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии установлены положения о предоставлении Учреждением на безвозмездной и безвозвратной основе средств иным лицам, в том числе в форме гранта.
16 Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии установлены положения о проведении
такого отбора.
17 Указываются иные условия, установленные Правилами предоставления субсидии, а также иными нормативными
правовыми актами, регулирующими порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам (при необходимости).
18 Приложение, указанное в подпункте 4.1.5 пункта 4.1 настоящей типовой формы, оформляется в соответствии с
приложением № 2 к настоящей типовой форме.
19 Заполняется в случае перечисления Субсидии на счет, указанный в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящей типовой
формы.
20 Оформляется в соответствии с приложением к Порядку санкционирования расходов муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, унитарных предприятий муниципального образования «Город Вологда», источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденному постановлением Администрации города Вологды от 26
августа 2019 года № 1105.
21 Указываются иные обязательства (при наличии).
22 Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
23 Указывается год предоставления Субсидии.
24 Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
25 Указывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году
остатка Субсидии, не использованного в 20__ году, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения/приложении № __ к
Соглашению, но не позднее 1 июля текущего финансового года.
26 Указываются документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении в 20__ году
остатка Субсидии, не использованного в 20__ году, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения/приложении № __ к
настоящему Соглашению.
27 Указываются иные права (при наличии).
28 Подпункт 4.3.1 пункта 4.3 заполняется при наличии в Соглашении подпункта 3.1.2 пункта 3.1 настоящей типовой
формы.
29 В случае уменьшения Учредителем размера Субсидии сумма поступлений Субсидии в Сведениях должна быть
больше или равна сумме произведенных расходов, источником финансового обеспечения которых она является, в том
числе с учетом разрешенного к использованию остатка Субсидии.
30 Предусматривается при наличии в Соглашении подпункта 1.1.1 пункта 1.1, подпункта 4.1.3 пункта 4.1 настоящей
типовой формы.
31 Предусматривается при наличии в Соглашении подпункта 4.1.4.1 пункта 4.1 настоящей типовой формы.
32 Предусматривается при наличии в Соглашении подпункта 4.1.4.2 пункта 4.1 настоящей типовой формы.
33 Предусматривается при наличии в Соглашении подпункта 4.1.4.3 пункта 4.1 настоящей типовой формы.
34 Отчет, указанный в подпункте 4.3.9.1 пункта 4.3 настоящей типовой формы, оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящей типовой форме.
35 Предусматривается при наличии в Соглашении подпункта 4.1.3 пункта 4.1 настоящей типовой формы. Отчет, указанный в подпункте 4.3.9.2 пункта 4.3 настоящей типовой формы, оформляется по форме согласно приложению № 5 к настоящей типовой форме.
36 Указываются иные отчеты, предоставляемые Учредителю, с указанием иных документов (при необходимости).
37 Указывается год предоставления Субсидии.

38 Указывается конкретный срок возврата Учреждением неиспользованного остатка Субсидии или ее части в случае
отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не использованного на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения/приложении № ___ к Соглашению, который должен быть не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии.
39 Указываются иные обязательства (при наличии).
40 Под отчетным финансовым годом в подпункте 4.4.1 пункта 4.4 настоящей типовой формы понимается год предоставления Субсидии.
41 Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
42 В случае наличия неиспользованных остатков Субсидии после получения решения Учредителя о наличии потребности в направлении данных сумм на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения/приложении № __ к Соглашению, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
43 Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
44 В случае наличия сумм от возврата дебиторской задолженности прошлых лет после получения решения Учредителя о наличии потребности в направлении данных сумм на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения/приложении №
__ к Соглашению, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
45 Указываются иные права (при наличии).
46 Указываются иные положения (при наличии).
47 Указываются иные условия, помимо установленных настоящей типовой формой (при наличии).
48 Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в соответствии с приложением № 6 к настоящей типовой форме
49 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
50 Указываются иные случаи расторжения Соглашения.
51 Дополнительное соглашение оформляется в соответствии с приложением № 7 к настоящей типовой форме.
52 Указывается способ направления документов по выбору Сторон.
53 Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
Приложение № 1
к типовой форме соглашения о
предоставлении из бюджета города Вологды
муниципальному бюджетному или автономному
учреждению субсидии в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению о предоставлении
из бюджета города Вологды муниципальному
бюджетному или автономному учреждению субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
от __________ № _____

Перечень
субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации1
№ Наименова- Направление Сведения о Код по бюджетной классификации Российской Сумма, в том числе
п/п ние Субси- расходования правовых ак- Федерации (по расходам бюджета города Во- по финансовым годии
Субсидии2
тах3
логды на предоставление Субсидии)
дам (руб.):
код гла- раздел, под- целевая вид расхо- на
на
на
вы
раздел
статья
дов
20__ 20__ 20__
год год год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
…
1 Перечень субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Субсидия) формируется при заключении соглашения о предоставлении из бюджета города Вологды муниципальному бюджетному или автономному учреждению Субсидии на предоставление нескольких Субсидий.
2 Указывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии. При необходимости также указывается фактический адрес объекта, в котором планируется проведение ремонта, установка (приобретение) оборудования, осуществление иных мероприятий (проведение работ) и иная актуальная информация.
3 Указываются сведения о муниципальных правовых актах, иных нормативных правовых (правовых) актах, определяющих основания для предоставления Субсидии (при наличии).

Приложение № 2
к типовой форме соглашения о
предоставлении из бюджета города Вологды
муниципальному бюджетному или автономному
учреждению субсидии в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению о предоставлении
из бюджета города Вологды муниципальному
бюджетному или автономному учреждению субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
от __________ № _____

ГРАФИК
перечисления субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (изменения
в график перечисления субсидии в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Наименование муниципального
бюджетного или автономного
учреждения _____________________
Наименование органа
Администрации города Вологды,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
в отношении муниципального
бюджетного или автономного
учреждения ____________________
Наименование проекта
(программы)1 _____________________
Вид документа _____________________
(первичный – «0»,
уточненный – «1», «…»)2
Единица измерения: руб.
(с точностью до второго знака после запятой)

КОДЫ
по Сводному
реестру

по Сводному
реестру
по БК1
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Наименование направления расходов3

Код Код по бюджетной классификации Российской Феде- Сроки перечисления
строки рации (по расходам бюджета города Вологды на преСубсидии
доставление субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Субсидия))
код
главы

1

2

4

5

6

7

8

9

10

Итого по коду БК:

Отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является
субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
на «__» ______________ 20__года1

Итого по коду БК:

Наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения ___________________________________________
Наименование органа Администрации города Вологды, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения ______________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Всего:
1 Указывается в случае, если субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Субсидия) предоставляется в целях достижения результатов проекта (программы).
2 При предоставлении уточненного графика перечисления Субсидии указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
3 Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета города Вологды на предоставление Субсидии, указанного в графе 6.
4 Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае уменьшения в график перечисления Субсидии указывается величина изменений (со знаком «плюс» - при увеличении; со знаком «минус» - при уменьшении).
Приложение № 3
к типовой форме соглашения о
предоставлении из бюджета города Вологды
муниципальному бюджетному или автономному
учреждению субсидии в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению о предоставлении
из бюджета города Вологды муниципальному
бюджетному или автономному учреждению субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
от __________ № _____

Значения результатов предоставления субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Наименование муниципального
бюджетного или автономного
учреждения _____________________
Наименование органа
Администрации города Вологды,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
в отношении муниципального
бюджетного или автономного
учреждения ____________________
Наименование проекта
(программы)1_____________________
Вид документа _____________________
(первичный – «0»,
уточненный – «1», «…»)2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Субсидия в соответствии с
абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее –
Субсидия)
наиме- код3
нование2

1
1

2

Код по бюд- Остаток Субсидии
жетной на начало текущего
классифи- финансового года
кации Российской
Федерации4

всего из них, разрешенный к
использованию5

3

4

5

Поступления6

Перечисления Остаток Субсидии на конец отчетного периода

все- из бюд- возврат все- из них: всев том числе:
го, в жета го- дебитор- го возвра- го8 требует- подлеся в на- жит возтом рода
ской защено в
правлении врату10
чис- Волог- долженнобюджет
на те же
ле
ды
сти прогорода
цели9
шлых лет7
Вологды
6
7
8
9
10
11
12
13

Руководитель (уполномоченное лицо)
муниципального бюджетного или
автономного учреждения _______________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.
Исполнитель _______________ _______________ __________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
телефон:
«__» ____________ 20__ г.

КОДЫ
по Сводному
реестру

по Сводному
реестру
по БК1

Направле- Резуль- Единица из- Код Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (сроние расхо- тат премерения стро- кам) реализации соглашения о предоставлении из бюджета города Вологды
дов3
доставки
муниципальному бюджетному или автономному учреждению Субсидии 5
ления
наи- код Субси- наи- код
на __.__.20__
на __.__.20__
на __.__.20__
на __.__.20__
мено- по дии4 мено- по
вание БК
вание ОКЕИ
с даты из них с даты из них с даты из них с даты из них
заклю- с нача- заклю- с нача- заклю- с нача- заклю- с начачения ла теку- чения ла теку- чения ла теку- чения ла текуСогла- щего фи- Согла- щего фи- Согла- щего фи- Согла- щего фишения нансово- шения нансово- шения нансово- шения нансового года
го года
го года
го года
1

Приложение № 4
к типовой форме соглашения о
предоставлении из бюджета города Вологды
муниципальному бюджетному или автономному
учреждению субсидии в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению о предоставлении
из бюджета города Вологды муниципальному
бюджетному или автономному учреждению субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
от __________ № _____

Сумма4

раздел,
целевая статья
вид рас- не ранее не позднее
подразходов (дд.мм. (дд.мм.
программ- направледел
гггг)
гггг)
ная (непро- ние расхограммная)
дов
статья

3

9

13

14

0100
в том
числе:

0200
в том
числе:

1 Указывается в случае, если субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Субсидия) предоставляется в целях достижения результатов проекта (программы).
2 При предоставлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
3 Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета города Вологды на предоставление Субсидии и соответствующий ему код (13-17 разряды кода классификации расходов бюджета города Вологды).
4 Указывается наименование результатов предоставления Субсидии, а также наименование показателя, необходимого для достижения результатов предоставления Субсидии. В случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения
результатов проекта (программы), указывается наименование результата соответствующего проекта (программы), а также наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению в рамках достижения
результата (при наличии).
5 Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 3, на различные даты
их достижения нарастающим итогом с даты заключения соглашения о предоставлении из бюджета города Вологды муниципальному бюджетному или автономному учреждению Субсидии и с начала текущего финансового года соответственно.

1 Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
2 Указывается в соответствии с пунктом 1.1 соглашения о предоставлении из бюджета города Вологды муниципальному бюджетному или автономному учреждению Субсидии (далее – Соглашение)/приложением № ___ к Соглашению.
3 Указывается код Субсидии в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения/приложением №__ к Соглашению.
4 Значение графы 3 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в графе 3 Сведений, а также указанному в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
5 Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого Учредителем принято решение о наличии потребности Учреждения в направлении его на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения/приложении № ___ к Соглашению, в соответствии с подпунктом 4.2.3 пункта 4.2 Соглашения.
6 Значения граф 7 и 8 настоящего отчета должны соответствовать сумме поступлений средств Субсидии за отчетный
период, с учетом поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
7 В графе 8 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой Учредителем принято решение об использовании ее Учреждением на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения/приложении № ___ к Соглашению.
8 Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии рассчитывается на отчетную
дату как разница между суммами, указанными в графах 4, 6 и суммой, указанной в графе 9 настоящего отчета.
9 В графе 12 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, по которой существует потребность Учреждения в направлении остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения/приложении № ___ к Соглашению в соответствии с подпунктом 4.2.3 пункта 4.2 Соглашения. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.
10 В графе 13 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, потребность в направлении которой на те же цели отсутствует. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.
Приложение № 5
к типовой форме соглашения о
предоставлении из бюджета города Вологды
муниципальному бюджетному или автономному
учреждению субсидии в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению о предоставлении
из бюджета города Вологды муниципальному
бюджетному или автономному учреждению субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
от __________ № _____

Отчет
о достижении значений результатов предоставления
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
по состоянию на «__» ________ 20__г.
Наименование
муниципального
бюджетного или автономного учреждения ___________________
Наименование органа Администрации города Вологды, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного или автономного
учреждения
___________________
Наименование проекта
(программы)1___________________
Вид документа ___________________
(первичный – «0»,
уточненный – «1», «…»)2
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
по Сводному
реестру
по Сводному
реестру
по БК1

по ОКЕИ
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Приложение № 6
к типовой форме соглашения о
предоставлении из бюджета города Вологды
муниципальному бюджетному или автономному
учреждению субсидии в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению о предоставлении
из бюджета города Вологды муниципальному
бюджетному или автономному учреждению субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
от __________ № _____

1. Информация о достижении значений результатов
предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
Направле- Результат Единица из- Код
ние расхо- предостав- мерения3 стродов3
ления Субки
сидии3

Плановые значения4

наи- код
ме- по
но- БК
вание

с даты
заключения
Соглашения

1

наи- код по
ме- ОКЕИ
нование

2

3

4

5

6
0100

7

Размер
Фактически достигнутые значения
Объем обязаСубтельств, принясидии,
тых в целях достипреджения результатов
усмопредоставления
тренСубсидии
их них ный Со- на отчетную дату6 отклонение от пла- причина от- обяза- денежс нача- глашенового значения
клонения7 тельств8 ных
ла те- нием5 с даты из них в абсо- в про- код наимеобязакущего
тельств9
заклю- с нача- лютных цен-тах
новагода
чения ла те- величи- (гр.12/
ние
Согла- кущего
нах
гр.7 х
шения финан- (гр. 7 – 100%)
сового гр. 10)
года
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Неиспользованный
объем
финансового обеспечения (гр.
9 – гр.
16)10

18

в том числе:
0200
в том числе:
Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)
муниципального бюджетного или
автономного учреждения _______________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.
Исполнитель _______________ _______________ __________________
(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон:
«__» ____________ 20__ г.
2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии11
Наименование показателя

Код по бюджетной классификации бюджета города
Вологды

КОСГУ

Сумма

2

3

с начала заключения из них с начала текущего
Соглашения
финансового года
4
5

1
Объем Субсидии, направленной на достижение результатов12
Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена13
Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет14
Сумма штрафных санкций
(пени), подлежащих перечислению в бюджет15
Руководитель (уполномоченное лицо)
органа Администрации города Вологды,

осуществляющего функции и полномочия
учредителя в отношении муниципального
бюджетного или автономного учреждения _______________ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г.
Исполнитель _______________ _______________ __________________
(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон:
«__» ____________ 20__ г.
1 Указывается в случае, если субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

Дополнительное соглашение о внесении изменений
в соглашение о предоставлении из бюджета города Вологды
муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
от «__» _____________ 20__ г. № _____
г. Вологда
«__» _____________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа Администрации города Вологды, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного и автономного учреждения)
которому как получателю бюджетных средств бюджета города Вологды доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
именуемое(ый) в дальнейшем «Учредитель», в лице __________________________
(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании __________________________________________,
(положение об органе Администрации города Вологды, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий
полномочия)
с одной стороны, и ____________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)
именуемое(ый) в дальнейшем «Учреждение», в лице _______________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)
_____________________________________________________, действующего(ей)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения
или уполномоченного им лица)
на основании _________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа Учреждения, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 соглашения о предоставлении из бюджета города Вологды муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от «__» _______________ 20__ г. № ______ (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения1
1.1. ______________________________________________________________.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Дополнительному соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
5.1. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. _____________________________________________________________2
6. Подписи Сторон:
__________________________________
(наименование Учредителя)
____________________________________________
(наименование должности руководителя
Учредителя или уполномоченного им лица)

__________________________________
(наименование Учреждения)
_____________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

сийской Федерации (далее – Субсидия) предоставляется в целях достижения результатов проекта (программы).
2 При предоставлении уточненного графика перечисления Субсидии указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
3 Показатели граф 1 – 5 формируются на основании показателей граф 1 – 5, указанных в приложении к соглашению о
предоставлении из бюджета города Вологды муниципальному бюджетному или автономному учреждению Субсидии (далее
– Соглашение), оформленному в соответствии с приложением № 3 к типовой форме.
4 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 к типовой форме, на соответствующую дату.
5 Заполняется в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения на отчетный финансовый год.
6 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Учреждением на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
7 Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.
8 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурентных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Учреждением на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.
9 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Учреждением на отчетную дату, в
целях достижения значений результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 11.
10 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
11 Раздел 2 формируется Учредителем по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
12 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не
может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.
13 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (графа 18 раздела 1).
14 Указывается объем перечисленной Учреждению Субсидии, подлежащей возврату в бюджет города Вологды.
15 Указываются сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления субсидии.

___________ ________________________________
___________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
1 Указываются подпункты, пункты и (или) разделы Соглашения, а также приложения к Соглашению, в которые вносятся изменения.
2 Указываются иные конкретные условия (при необходимости).
Приложение № 7
к типовой форме соглашения о
предоставлении из бюджета города Вологды
муниципальному бюджетному или автономному
учреждению субсидии в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению о предоставлении
из бюджета города Вологды муниципальному
бюджетному или автономному учреждению субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
от __________ № _____

Дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении
из бюджета города Вологды муниципальному бюджетному
или автономному учреждению субсидии в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
г. Вологда «__» _________ 20__ г.
____________________________________________________________________,
(наименование органа Администрации города Вологды, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного и автономного учреждения)
которому как получателю бюджетных средств бюджета города Вологды доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
именуемое(ый) в дальнейшем «Учредитель», в лице ____________________________
(наименование должности руководителя
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Учредителя или уполномоченного им лица)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании __________________________________________,
(положение об органе Администрации города Вологды,
доверенность, приказ или иной документ,
удостоверяющий полномочия)
с одной стороны, и ____________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)
именуемое(ый) в дальнейшем «Учреждение», в лице ________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)
_____________________________________________________, действующего(ей)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения
или уполномоченного им лица)
на основании _________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа Учреждения, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении из бюджета города Вологды муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Соглашение, Субсидия соответственно), о нижеследующем.
Расторгнуть Соглашение на основании: ______________________________.
(указывается основание для расторжения
Соглашения)
Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное обязательство Учредителя исполнено в размере ___________
(сумма цифрами)
(_______________________) рублей ___ копеек по КБК ________________________1.
(сумма прописью) (код БК)
2.2. Обязательство Учреждения исполнено в размере ______________________
(сумма цифрами)
(_________________________) рублей ___ копеек Субсидии.
(сумма прописью)
2.3. Учредитель в течение _____ дней со дня расторжения Соглашения
обязуется перечислить Учреждению сумму Субсидии в размере __________________
(сумма цифрами)
(________________________________) рублей ___ копеек2.
(сумма прописью)
2.4. Учреждение в течение ___ дней со дня расторжения Соглашения обязуется возвратить Учредителю в бюджет города Вологды сумму Субсидии в размере
_______________ (_____________________________) рублей ___ копеек3.
(сумма цифрами) (сумма прописью)
2.5. _______________________________________________________________4.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право действовать от каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных подпунктами (пунктами) __________ Соглашения5, которые прекращают свое действие после полного их исполнения.
6. Настоящее дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Платежные реквизиты Сторон
____________________________________
(наименование Учредителя)
ОГРН, ОКТМО ______________________
Место нахождения: ___________________
ИНН/КПП __________________________
Платежные реквизиты: ________________
____________________________________
(наименование учреждения Банка России)
БИК ________________________________
Расчетный счет _______________________
____________________________________
(наименование территориального органа Федерального
казначейства, в котором открыт лицевой счет)
Лицевой счет _________________________

___________________________________
(наименование Учреждения)
ОГРН, ОКТМО _____________________
Место нахождения: _________________
ИНН/КПП _________________________
Платежные реквизиты: ______________
__________________________________
(наименование учреждения Банка России
(наименование кредитной организации))
БИК ______________________________
Корреспондентский счет _____________
Расчетный счет _____________________
___________________________________
(наименование территориального органа Федерального
казначейства, в котором открыт лицевой счет)
Лицевой счет ______________________

8. Подписи Сторон
______________________________________
(наименование должности руководителя
Учредителя или уполномоченного им лица)
___________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

____________________________________________
(наименование должности руководителя
Учреждения или уполномоченного им лица)
___________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

1 Если Субсидия предоставлена по нескольким кодам БК, то указываются последовательно соответствующие коды БК,
а также суммы Субсидии, предоставленные по таким кодам БК.
2 Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего дополнительного соглашения.
3 Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего дополнительного соглашения.
4 Указываются иные условия настоящего дополнительного соглашения (при наличии).
5 Указываются подпункты (пункты) Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых
предполагается после расторжения Соглашения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 756
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 28 ИЮЛЯ 2011 ГОДА № 4180
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в дислокацию размещения объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 28 июля 2011 года № 4180 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В графе 5 строки 20 цифры «2210» заменить цифрами «2230».
1.2. Дополнить строками 32-38 следующего содержания:
«
32
33

34

ул. Ярославская (35:24:0402006:78;
35:24:0402006:111)
ул. Северная (35:24:0303006:9861)
ул. Мира,
вблизи здания № 92
(35:24:0201023:149)

государственная нераз- площадка с гравий- 2051
граниченная
ным покрытием
государственная нераз- площадка с асфаль- 1958
граниченная
товым покрытием
государственная нераз- площадка с асфаль- 745
граниченная
товым покрытием

1
1

автостоянка
автостоянка

1

автостоянка

35
36
37
38

ул. Преображенского
(35:24:0103002:1502)
Окружное шоссе, вблизи здания №
11 (35:24:0403002:2495)
ул. Воркутинская, вблизи дома № 3
(35:24:0502005:249)
ул. Ленинградская
(35:24:0401009:1579)

государственная неразграниченная
государственная неразграниченная
государственная неразграниченная
государственная неразграниченная

площадка с асфаль- 6100
товым покрытием
площадка с асфаль- 2337
товым покрытием
площадка с гравий- 2329
ным покрытием
площадка с асфаль- 300
товым покрытием

11

1

автостоянка

1

автостоянка

1

автостоянка

1

автомойка

».
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

Проект внесен
Администрацией города Вологды

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ОТ 26 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 72 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
«_____» ______________ 2020 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума решила:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Вологды, утвержденные решением Вологодской городской
Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В подпункте 2 пункта 4 статьи 2 главы 1 части I цифру «3» заменить цифрой «5».
1.2. Пункт 7 статьи 1 части II изложить в следующей редакции:
«7. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, территории исторического поселения
регионального значения города Вологды. Границы зон с особыми условиями использования территорий и объектов культурного наследия, территории исторического поселения регионального значения города Вологды, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ, могут не совпадать с границами территориальных зон.».
1.3. В статье 9 части III:
1.3.1. В пункте 8:
1.3.1.1. Наименование пункта изложить в следующей редакции:
«8. Охранные зоны, территории объектов культурного наследия и территория исторического поселения регионального значения город Вологда».
1.3.1.2. Подпункты 8.1 и 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.1. Использование территорий объектов культурного наследия и их зон охраны на территории муниципального образования «Город Вологда» регламентируется постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года
№ 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды,
градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями) (далее – постановление Правительства Вологодской области), граница и требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда определены постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями).
8.2. В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия действуют ограничения, установленные постановлением Правительства Вологодской области, при этом выбор вида разрешенного использования земельного участка и определение предельных параметров использования земельных участков и объектов капитального строительства в части, не
противоречащей указанному постановлению Правительства Вологодской области, принимаются в соответствии с градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны, установленным настоящими Правилами.».
1.4. В приложении № 1 к Правилам землепользования и застройки города Вологды «Правила землепользования и застройки города Вологды. Градостроительное зонирование» изменить отнесение территорий к территориальным зонам согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Дополнить «Приложением № 5» согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному 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
город Вологда
«___» _________ 20____ года
№ __________
Приложение № 1
к Решению
Вологодской городской Думы
от ___________ № _________
ИЗМЕНЕНИЯ КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ Г. ВОЛОГДЫ
№
п/п Кадастровый квартал
1

35:24:0501011

Номер
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Координаты, МСК-35
X
350050,97
349944,43
349930,55
349772,74
349672,17
349537,43
349496,50
349483,01
349455,26
349431,09
349290,16
349375,69
349299,56
349201,55
349206,48
349256,00
349205,86
349222,57
349235,58
349240,09
349247,88
349262,56
349275,99
349282,87
349289,44
349302,42
349312,11
349320,19
349345,95
349360,11
349368,85
349406,70

Y

2325795,98
2325893,81
2325906,53
2326051,40
2325971,35
2325885,83
2325863,51
2325856,25
2325841,15
2325827,65
2325751,35
2325595,49
2325537,36
2325492,42
2325482,63
2325392,23
2325366,97
2325336,28
2325312,82
2325332,74
2325349,08
2325368,55
2325389,69
2325405,88
2325421,34
2325440,29
2325454,94
2325462,07
2325477,54
2325488,68
2325498,91
2325557,24

Существующая террито- Территориальная
риальная зона
зона после внесения изменения
Р-1 «Зеленые насаждеЖ-3 «Зона зания общего пользования стройки многоэ(парки, сады, скверы, тажными жилыми
бульвары)»,
домами»
Р-2 «Зона спортивных и
спортивно-зрелищных
сооружений»

12

ǰǺǶǿǸǱǹǾȇ

2

35:24:0501011

3

35:24:0501011

4

5

35:24:0501011

35:24:0401009

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1

349421,12
349452,98
349468,41
349498,27
349511,96
349523,23
349528,48
349572,91
349575,57
349579,34
349583,19
349646,88
349658,48
349733,41
349807,49
349832,52
349837,57
349836,70
349858,21
349960,71
349973,51
349980,47
350050,97
349772,74
349755,90
349701,32
349439,87
349316,55
349349,31
349455,26
349483,01
349496,50
349537,43
349672,17
349772,74
349455,26
349349,31
349316,55
349291,44
349325,66
349431,09
349455,26
349431,09
349325,66
349291,44
348921,76
348972,75
349047,27
349063,78
349094,32
349150,44
349156,70
349206,48
349201,55
349299,56
349375,69
349290,16
349431,09
352283,10
352301,97
352302,91
352312,11
352318,60
352318,84
352301,19
352292,91
352294,67
352291,33
352283,84
352272,63
352269,54
352276,10
352281,74
352282,85
352285,83
352285,57
352295,25
352291,82
352293,82
352281,67
352292,47
352302,33
352287,58
352274,12
352271,80
352265,11
352254,94
352251,84
352243,46
352238,42
352253,06
352231,79
352225,64
352223,81
352202,27
352214,25
352212,20
352209,81
352202,52
352199,79
352187,25
352190,17
352186,37
352198,41
352201,04
352216,97
352229,29
352233,24
352241,77
352243,53
352253,51
352259,19
352283,10

©ǎǺǷǺǯǺǰǽǶǴǱǹǺǮǺǽǾǴª
ȱ  ǴȊǹȋǯǺǰǬ

2325576,91
2325612,65
2325638,63
2325698,33
2325719,92
2325733,79
2325739,90
2325772,33
2325777,95
2325796,09
2325800,62
2325799,95
2325809,01
2325844,19
2325868,47
2325818,17
2325797,28
2325792,86
2325792,63
2325796,02
2325796,44
2325796,67
2325795,98
2326051,40
2326076,33
2326268,46
2326171,21
2326104,12
2326037,29
2325841,15
2325856,25
2325863,51
2325885,83
2325971,35
2326051,40
2325841,15
2326037,29
2326104,12
2326090,57
2326022,34
2325827,65
2325841,15
2325827,65
2326022,34
2326090,57
2325889,60
2325795,80
2325658,75
2325628,37
2325572,19
2325468,98
2325457,42
2325482,63
2325492,42
2325537,36
2325595,49
2325751,35
2325827,65
2324050,67
2324070,31
2324069,35
2324078,64
2324085,62
2324085,52
2324102,22
2324110,34
2324112,24
2324115,25
2324122,21
2324132,63
2324135,95
2324143,21
2324149,24
2324148,20
2324151,46
2324151,68
2324161,78
2324164,78
2324166,95
2324177,68
2324189,48
2324199,51
2324214,09
2324200,08
2324197,78
2324191,18
2324201,93
2324205,73
2324196,94
2324193,81
2324179,32
2324157,33
2324154,48
2324153,63
2324130,64
2324118,31
2324116,15
2324113,63
2324105,12
2324096,41
2324082,32
2324079,70
2324075,69
2324063,38
2324063,19
2324078,73
2324091,13
2324086,75
2324078,77
2324077,12
2324067,78
2324073,92
2324050,67

Приложение № 2
к Решению
Вологодской городской Думы
от ___________ № _________

Р-2 «Зона спортивных и Ж-1 «Зона заспортивно-зрелищных стройки малоэсооружений»,
тажными жилыми
Ж-1 «Зона застройки
домами»
малоэтажными жилыми
домами»

Р-2 «Зона спортивных и Р-1 «Зеленые наспортивно-зрелищных саждения общего
сооружений»
пользования (парки, сады, скверы,
бульвары)»
Р-2 «Зона спортивных и
спортивно-зрелищных
сооружений», Ц-1 «Зона
общественного, делового и коммерческого назначения», П-5 «Зона
размещения объектов
транспортной инфраструкту- ры»

Ц-1 «Зона общественно- го, делового и коммерческого назначения»

Ж-1 «Зона застройки
Ж-3 «Зона замалоэтажными жилыми стройки многоэдомами»
тажными жилыми
домами»

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ОТ 26 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 72 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных
материалов к такому проекту
Администрация города Вологды информирует о начале общественных обсуждений по проекту решения Вологодской
городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды» (далее – Проект).
Информационные материалы по Проекту с 25 июня 2020 года до 10 июля 2020 года (включительно) подлежат размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.vologda-portal.ru) и в месте экспозиции Проекта по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж.
2. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по Проекту
Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проекту установлены статьями 5.1, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город
Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 (с последующими изменениями) и постановлением Главы города Вологды от 11 июня 2020 года № 269 «О назначении общественных
обсуждений по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды».
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроках проведения экспозиции Проекта, о днях и часах,
в которые возможно посещение указанной экспозиции
Место размещения экспозиции Проекта – в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж.
Экспозиция Проекта открыта с 25 июня 2020 года до 10 июля 2020 года (включительно). Консультирование посетителей экспозиции Проекта осуществляется с 25 июня 2020 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут до 10 июля 2020 года (включительно). Посещение экспозиции и консультирование
посетителей экспозиции по Проекту осуществляется строго по предварительной записи по телефону: 72-21-47, 72-05-20.
4. Информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и (или) замечаний, касающихся Проекта, утверждены постановлением Главы города Вологды от 11 июня 2020 года № 269 «О назначении общественных
обсуждений по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды».
Предложения и (или) замечания по Проекту принимаются Администрацией города Вологды с 25 июня 2020 года до 10
июля 2020 года (включительно):
- в месте проведения экспозиции по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж, в рабочие дни 09 часов 00 минут до 11
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по предварительной записи по телефону: 72-21-47, 72-05-20;
- путем внесения записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, ведение которой осуществляется по форме
согласно приложению № 1 Порядка утвержденного постановлением Главы города Вологды от 11 июня 2020 года № 269 «О
назначении общественных обсуждений по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж, в рабочие дни 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут и с 14
часов 00 минут до 16 часов 00 минут по предварительной записи по телефону: 72-21-47, 72-05-20;
- почтовым отправлением или по электронной почте: dg@vologda-city.ru,
- посредством информационного сервиса Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (http://gosuslugi35.ru).
Постановление Главы города Вологды от 11 июня 2020 года № 269 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009
года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды» опубликовано в газете «Вологодские
новости» и размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (vologda-portal.ru) 17 июня 2020 года.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 1760/З
Организатор аукциона: 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 72-97-23, контактное лицо:– Шумов Д.А.., 72-17-40, контактное
лицо:– Каримова Е.Р.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для целей не связанных со
строительством – хранение автотранспорта.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании распоряжения начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды от 05 июня 2020 года
№ 302 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
35:24:0303006:11715»
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 18 июня 2020года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 28 июля 2020 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. № 77, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (в предпраздничные до 16
час. 00 мин.) В связи с принятием комплекса мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019nCoV) заявки принимаются только по предварительному звонку, тел. 72-17-40
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по электронной почте torgi@vologda-portal.ru. Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 29 июля 2020 года в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 04 августа 2020 года в 09 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 35:24:0303006:11715, по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное образование «Город
Вологда», город Вологда, улица Доронинская, земельный участок № 54, площадью 2987 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): Хранение автотранспорта.
Ограничения (обременения): согласно сведениям ЕГРН отсутствуют.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне производственной площадки АО «Агростройконструкция»;
Земельный участок расположен в Зоне ограничений от химического загрязнения
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –49136 (сорок девять тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1400 (одна тысяча четыреста) руб.
Размер задатка: 49136 (сорок девять тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами.
Перечисленные иными, кроме заявителя, лицами денежные средства будут считаться ошибочно перечисленными.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на специальный счет (счет организатора торгов) не позднее даты
определения участников аукциона
Задаток вносится 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, БИК 041909001, назначение платежа - задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
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 заявителя 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.
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Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета договора. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо подана
только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона;
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его и
представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов
указанных договоров не был им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
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, условия проекта договора аренды земельного участка 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-____гс
аренды земельного участка город Вологда

«___» ____________ 201_ года

Администрация города Вологды в лице начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Горячевой Анны Сергеевны, 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 распоряжения начальника Департамента 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 размещения _________________:
кадастровый номер: _________________________________________________________,
местоположение: ___________________________________________________________,
площадь: _______ кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _________________________________________________,
ограничения (обременения):___________________________________________________.
1.2. Договор заключается сроком ___________ с момента подписания протокола ______________________ до
_____________________________ включительно.
1.3. Объекты недвижимого имущества, а также временные сооружения на Участке отсутствуют.
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. 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.
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.
Победитель торгов, проводимых в форме аукциона, в течение 10 календарных дней, следующих за днем признания его
победителем, производит оплату предмета торгов путем перечисления средств в размере разницы между окончательной
ценой предмета торгов, предложенной победителем торгов, и размером внесенного задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов. В соответствии с протоколом ____________ № ___ от ________ г. сумма, подлежащая к доплате составит _____________ (_________________) рублей.
(данный абзац не применяется в случае заключения договора с единственным участником)
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 19701000 по
коду __________________________________.
Датой платежа считается день зачисления денежных средств на указанный расчетный счет.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
4.4. 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 Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), действующей на день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
Арендатор перечисляет неустойку, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, на счет:
в 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 19701000 по
коду __________________________________.
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
4.8. Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченной арендной платы может быть подано в течение 3х лет
со дня уплаты указанной суммы.
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.
5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в судебном порядке при использовании Участка не по целевому назначению, а
также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы в установленный Договором срок 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.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Ежегодно в период с 01 февраля по 10 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, без права возведения капитальных зданий, сооружений.
6.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (в случае
если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования).
6.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей собственника линейного объекта или представителей
организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности (в случае если 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 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.
7. Переход прав и обязанностей по Договору,
изменение и прекращение Договора
7.1. 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.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.3. 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.
7.4. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством. В случае однократного невнесения Арендатором арендной платы в установленный Договором срок Арендодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Арендатора о дате расторжения.
7.5. При расторжении Договора, передачи прав и обязанностей по Договору другому лицу до окончания первого года
аренды, арендная плата, уплаченная за первый год аренды, возврату арендатору (зачету) не подлежит.
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.
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. 723512, 723509, 723302 Телефакс 723512
Начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды _________________ А.С. Горячева
Арендатор:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 1761/З
Организатор аукциона: 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 72-97-23, контактное лицо:– Шумов Д.А.., 72-17-40, контактное
лицо:– Каримова Е.Р.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для целей не связанных со
строительством – хранение автотранспорта.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании распоряжения
начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды от 05 июня 2020 года № 303 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303006:9768»
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 18 июня 2020года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 28 июля 2020 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. № 77, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (в предпраздничные до 16
час. 00 мин.) В связи с принятием комплекса мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019nCoV) заявки принимаются только по предварительному звонку, тел. 72-17-40
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по электронной почте torgi@vologda-portal.ru. Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 29 июля 2020 года в 14 час. 10 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
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Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 04 августа 2020 года в 10 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 35:24:0303006:9768, по адресу (описание местоположения): Вологодская область, город Вологда, улица Северная,
площадью 1129 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): Хранение автотранспорта.
Ограничения (обременения): согласно сведениям ЕГРН отсутствуют.
Земельный участок расположен в санитарно-защитных зонах СТО, торгового центра;
Земельный участок расположен в территории паводка.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –62501 (шестьдесят две тысячи пятьсот один) рубль 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 62501 (шестьдесят две тысячи пятьсот один) рубль 00 копеек
Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами.
Перечисленные иными, кроме заявителя, лицами денежные средства будут считаться ошибочно перечисленными.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на специальный счет (счет организатора торгов) не позднее даты
определения участников аукциона
Задаток вносится 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, БИК 041909001, назначение платежа - задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
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 заявителя для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в
реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
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ливается 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.
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, условия проекта договора аренды земельного участка 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)
аренды земельного участка город Вологда

Д О Г О В О Р № 24-____гс
«___» ____________ 201_ года

Администрация города Вологды в лице начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Горячевой Анны Сергеевны, 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 распоряжения начальника Департамента 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 размещения _________________:
кадастровый номер: _________________________________________________________,
местоположение: ___________________________________________________________,
площадь: _______ кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _________________________________________________,
ограничения (обременения):___________________________________________________.
1.2. Договор заключается сроком ___________ с момента подписания протокола ______________________ до
_____________________________ включительно.
1.3. Объекты недвижимого имущества, а также временные сооружения на Участке отсутствуют.
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. 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.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
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4. Арендная плата
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом _______________________ составляет ____________
(_________________) рублей.
Победитель торгов, проводимых в форме аукциона, в течение 10 календарных дней, следующих за днем признания его
победителем, производит оплату предмета торгов путем перечисления средств в размере разницы между окончательной
ценой предмета торгов, предложенной победителем торгов, и размером внесенного задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов. В соответствии с протоколом ____________ № ___ от ________ г. сумма, подлежащая к доплате составит _____________ (_________________) рублей.
(данный абзац не применяется в случае заключения договора с единственным участником)
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 19701000 по
коду __________________________________.
Датой платежа считается день зачисления денежных средств на указанный расчетный счет.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
4.4. 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 Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), действующей на день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
Арендатор перечисляет неустойку, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, на счет:
в 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 19701000 по
коду __________________________________.
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
4.8. Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченной арендной платы может быть подано в течение 3х лет
со дня уплаты указанной суммы.
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.
5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в судебном порядке при использовании Участка не по целевому назначению, а
также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы в установленный Договором срок 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.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Ежегодно в период с 01 февраля по 10 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, без права возведения капитальных зданий, сооружений.
6.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (в случае
если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования).
6.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей собственника линейного объекта или представителей
организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности (в случае если 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.
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6.2.11. 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.
7. Переход прав и обязанностей по Договору,
изменение и прекращение Договора
7.1. 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.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.3. 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.
7.4. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством. В случае однократного невнесения Арендатором арендной платы в установленный Договором срок Арендодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Арендатора о дате расторжения.
7.5. При расторжении Договора, передачи прав и обязанностей по Договору другому лицу до окончания первого года
аренды, арендная плата, уплаченная за первый год аренды, возврату арендатору (зачету) не подлежит.
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.
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. 723512, 723509, 723302 Телефакс 723512
Начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды _________________ А.С. Горячева
Арендатор:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Забавской Мариной Викторовной (160001, г. Вологда, ул.Благовещенская, д.44, bmv_plp@
mail.ru, т.8(8172)72-66-92, 70-12-24, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-13561) являющейся сотрудником ООО«АПБ-основа» (160001, г.Вологда, ул.Благовещенская, д.44, (8172)72-6692), в отношении земельного участка с к№35:24:0404008:51, расположенного по адресу Вологодская область, г. Вологда,
участок №115, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фарутин Василий Васильевич, почтовый адрес: Вологодская область, Вожегодский район, д. Андреевская, д. 5, 89626686060.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
к№35:24:0000000:71 (Вологодская область, г. Вологда).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Вологда,
ул.Благовещенская, д.44 «20» июля 2020 г. в 10.00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д.44,
2 этаж.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «18» июня
2020 г. по «20» июля 2020 г. по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 44 , 2 этаж.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером, Волоховой Д.Н., 160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Фрязиновская, 32-91, т.
89110461064, e-mail: kylepovadn@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц - 15171, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
- с К№35:24:0104008:196, расположенного: Вологодская область, г Вологда, с/тов. «Майский», участок №162 Заказчиком кадастровых работ является Поздеева М.В г. Вологда г, Воркутинская д31а, кв73, 89922816292. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 35:24:0104008:406 расположенный: г Вологда, с/тов. «Майский».
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 160035, Вологодская область Вологодский р-н, с/тов. «Майский», участок 162 18 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Фрязиновская д.32 кв.91. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17 июня 2020 по 18 июля 2020г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с 17 июня 2020 по 18 июля 2020г, по вышеуказанному адресу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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