официальные
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 1834
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 14 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 1597
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в 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 Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 года № 322 «Об областной
адресной программе № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 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
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№ Задачи, направленные на до- Наименование целевого ЕдиниЗначения целевых показателей*
п/п
стижение целей
показателя
ца измере2018 год 2020 2021 год 2022 2023 год 2024 год 2025
ния це(базовый
год
год
год
левого
год)
показателя
2.4
Обеспечение устойчивоКоличество квадраткв. м
2681,69 659,8** 0 9567,1** 2174,8** 0
го сокращения непригодно- ных метров расселенного для проживания жилищно- го аварийного жилищного фонда
го фонда
Количество граждан,
чел.
231
52**
0
694**
149**
0
расселенных из аварийного жилищного фонда

* Данные показатели подлежат уточнению при наличии дополнительных доходов в бюджете города Вологды или сокращении существующих расходных обязательств.
** Данное количество квадратных метров и граждан предусмотрены 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), и подлежат расселению после подписания Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

изменения:

II. Методика расчета показателей программы (подпрограмм муниципальной программы)

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Графу вторую строки «Объем финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования – 1 247 465,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Вологды –
1 035 182,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2020 год –30 440,5 тыс. руб., 2021 год – 3 775,7 тыс. руб., 2022 год –
11 203,1 тыс. руб., 2023 год – 285 843,6 тыс. руб., 2024 год – 314 533,7 тыс. руб., 2025 год – 389 386,1 тыс. руб.».
1.1.2. В графе второй строки «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «1134», «270»,
«60» заменить цифрами «1212,4», «271», «66» соответственно.
1.2. Приложения №№ 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению.
1.3. В графе шестой строки 3.1 таблицы приложения № 4 цифру «1» заменить цифрой «7».
2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды обеспечить представление в течение двух
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления в Департамент экономического развития Администрации города
Вологды актуальной редакции муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А.Воропанов
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 17.12.2020 № 1834
«Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Сведения о целевых показателях муниципальной программы
(подпрограмм муниципальной программы)
и методика их расчета
I. Перечень целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы)
№ Задачи, направленные на до- Наименование целевого ЕдиниЗначения целевых показателей*
п/п
стижение целей
показателя
ца измере2018 год 2020 2021 год 2022 2023 год 2024 год 2025
ния це(базовый
год
год
год
левого
год)
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1.1 Предоставление молодым се- Количество молодых се- семья
16
7
7
7
0
0
0
мьям, нуждающимся в улуч- мей, получивших свидешении жилищных условий, со- тельство о праве на поциальных выплат на приоб- лучение социальной выретение жилого помещения платы на приобретение
или создание объекта инди- (строительство) жилого
видуального жилищного стропомещения
Общая площадь прикв. м
1440
456,4
378
378
0
0
0
ительства
обретенных молодыми семьями жилых помещений
2. Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды»
1
2
1
65
71
131
2.1 Обеспечение исполнения су- Количество семей, улуч- семья
дебных решений о предошивших жилищные усставлении жилых помещений ловия во исполнение регражданам, проживающим шений Вологодского гов аварийном жилищном фонде
родского суда
2.2 Выплата размера возмещения Количество жилых поме- едини0
0
0
135
135
135
собственникам жилых поме- щений, изъятых у собца
щений, расположенных в аваственников
рийных жилых домах, по соглашению об изъятии объектов недвижимости
2.3 Оказание мер социальной Количество семей, полу- семья
11
5
5
11
17
17
поддержки гражданам в виде чивших меры социальединовременной денежной
ной поддержки в виде
выплаты на ремонт жилого по- единовременной денежмещения, предоставленного ной выплаты на ремонт
во исполнение судебного ре- жилого помещения, прешения об обеспечении жилым доставленного во исполпомещением
нение судебного решения об обеспечении жилым помещением

№ Наименование целевого показателя Единица из- Источник данных, используемых
п/п
мерения
для расчета показателей

Периодичность
сбора данных

Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета

Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1.1 Количество молодых семей, получивсемья
данные мониторинга, проводимоежегодно
ших свидетельство о праве на полуго Департаментом имущественчение социальной выплаты на приобных отношений Администрации
ретение (строительство) жилого погорода Вологды
мещения
1.2 Общая площадь приобретенных мокв. м
данные мониторинга, проводимо- ежеквартально
лодыми семьями жилых помещений
го Департаментом имущественных отношений Администрации
города Вологды
Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды»
2.1 Количество семей, улучшивших жисемья
данные мониторинга, проводимо- ежемесячно
лищные условия во исполнение рего Департаментом имущественшений Вологодского городского суда
ных отношений Администрации
города Вологды
2.2 Количество жилых помещений, изъяединиц
данные мониторинга, проводимо- ежемесячно
тых у собственников
го Департаментом имущественных отношений Администрации
города Вологды
2.3 Количество семей, получивших меры
семья
данные мониторинга, проводимо- ежемесячно
социальной поддержки в виде единого Департаментом имущественвременной денежной выплаты на реных отношений Администрации
монт жилого помещения, предоставгорода Вологды
ленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением
кв. м
данные мониторинга, проводимо- ежеквартально
2.4 Количество квадратных метров расго Департаментом имущественселенного аварийного жилищноных отношений Администрации
го фонда
города Вологды
2.5 Количество граждан, расселенных из
чел.
данные мониторинга, проводимо- ежеквартально
аварийного жилищного фонда
го Департаментом имущественных отношений Администрации
города Вологды

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

».
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Вологды от 17.12.2020 № 1834
«Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
№ Наименование ме- Исполнитель Источник фиФинансовые затраты, тыс. руб.*
2025
п/п роприятия муни- муниципальной нансирования 2020 год 2021 2022 год 2023 год 2024 год
год
ципальной пропрограммы
граммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1.1
Оформление и
Департамент
Всего
6553,4 7952,1 7902,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
1188,4 1626,5 1576,4
0,0
0,0
0,0
выдача молодым имущественРБ
3301,9 4606,4 4606,4
0,0
0,0
0,0
семьям свиде- ных отношений
МБ
2063,1 1719,2 1719,2
0,0
0,0
0,0
тельств о праве на АдминистраВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
получение соци- ции города Воальной выплаты
логды
Итого
Всего
6553,4 7952,1 7902,0
0,0
0,0
0,0
на приобретение
ФБ
1188,4 1626,5 1576,4
0,0
0,0
0,0
жилого помещеРБ
3301,9 4606,4 4606,4
0,0
0,0
0,0
ния и предоставМБ
2063,1 1719,2 1719,2
0,0
0,0
0,0
ление социальных
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
выплат молодым
семьям в установленном порядке
Итого по подпро- Департамент
Всего
6553,4 7952,1 7902,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
1188,4 1626,5 1576,4
0,0
0,0
0,0
грамме
имущественРБ
3301,9 4606,4 4606,4
0,0
0,0
0,0
ных отношений
МБ
2063,1 1719,2 1719,2
0,0
0,0
0,0
АдминистраВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ции города Вологды
2. Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды»
2.1 Обеспечение ис- Департамент
Всего
3447,4 1556,5 1556,5 100000,0 110487,0 198443,5
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
полнения судеб- имущественРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ных решений о ных отношений
МБ
3447,4 1556,5 1556,5 100000,0 110487,0 198443,5
внеочередном
АдминистраВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
улучшении жи- ции города Волищных условий
логды
Итого
Всего
3447,4 1556,5 1556,5 100000,0 110487,0 198443,5
граждан, прожиФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
вающих в аварийРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ном жилищном
МБ
3447,4 1556,5 1556,5 100000,0 110487,0 198443,5
фонде
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Всего

11
22407,5
4391,3
12514,7
5501,5
0,0
22407,5
4391,3
12514,7
5501,5
0,0

22407,5
4391,3
12514,7
5501,5
0,0

415490,9
0,0
0,0
415490,9
0,0
415490,9
0,0
0,0
415490,9
0,0

2
2.2
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Выплата размера Департамент
возмещения соб- имущественственникам поме- ных отношений
щений, располо- Администраженных в аварий- ции города Воных жилых домах,
логды
Итого
по соглашению об
изъятии объектов
недвижимости

2.3

Предоставление
единовременной
денежной выплаты отдельным категориям граждан на ремонт жилого помещения,
предоставленного во исполнение
судебного решения об обеспечении жилым помещением
2.4 Реализация регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Итого по подпрограмме

Итого по муниципальной программе

Департамент
имущественных отношений
Администрации города Вологды
Итого

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

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

Департамент
имущественных отношений
Администрации города Вологды
Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства Администрации города Вологды,
МКУ «Градостроительный
центр города
Вологды»
Итого
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Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ

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

183500,0
0,0
0,0
183500,0
0,0

183500,0
0,0
0,0
183500,0
0,0

183500,0 550500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
183500,0 550500,0
0,0
0,0

Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960,9
0,0
0,0
960,9
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 550500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
183500,0 550500,0
0,0
0,0
1700,0
6460,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1700,0
6460,9
0,0
0,0

Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ

960,9
0,0
0,0
960,9
0,0

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

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

1100,0
0,0
0,0
1100,0
0,0

1700,0
0,0
0,0
1700,0
0,0

1700,0
0,0
0,0
1700,0
0,0

6460,9
0,0
0,0
6460,9
0,0

Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ

134913,5
111276,9
4636,5
19000,0
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

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

134913,5
111276,9
4636,5
19000,0
0,0

Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ

19,1
0,0
0,0
19,1
0,0
4950,0
0,0
0,0
4950,0
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

1243,6
0,0
0,0
1243,6
0,0
78044,9
74923,1
3121,8
0,0
0,0

18846,7
0,0
0,0
18846,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5742,6
0,0
0,0
5742,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

33279,4
0,0
0,0
33279,4
0,0
84413,0
74923,1
4539,9
4950,0
0,0

8845,5 79288,5
0,0
74923,1
1418,1 3121,8
7427,4 1243,6
0,0
0,0
2056,5 284600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2056,5 284600,0
0,0
0,0

18846,7
0,0
0,0
18846,7
0,0
295687,0
0,0
0,0
295687,0
0,0

5742,6
0,0
0,0
5742,6
0,0
383643,5
0,0
0,0
383643,5
0,0

252605,8
186200,0
9176,4
57229,4
0,0
1107365,2
111276,9
4636,5
991451,8
0,0

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

18846,7
0,0
0,0
18846,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5742,6
0,0
0,0
5742,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

33279,4
0,0
0,0
33279,4
0,0
84413,0
74923,1
4539,9
4950,0
0,0

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

139882,5 0,0
111276,9 0,0
0,0
4636,5
23969,1
0,0
0,0
0,0
139321,7 2056,5
111276,9 0,0
4636,5
0,0
23408,3 2056,5
0,0
0,0
19,1
0,0
0,0
19,1
0,0
4950,0
0,0
0,0
4950,0
0,0

Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ

144290,8
111276,9
4636,5
28377,4
0,0
145875,1
112465,3
7938,4
25471,4
0,0

Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВБ

19,1
0,0
0,0
19,1
0,0
4950,0
0,0
0,0
4950,0
0,0

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

1243,6
0,0
0,0
1243,6
0,0
78044,9
74923,1
3121,8
0,0
0,0

2056,5 10902,0 363888,5
0,0
0,0
74923,1
0,0
1418,1 3121,8
2056,5 9483,9 285843,6
0,0
0,0
0,0
10008,6 9958,5 284600,0
1626,5 1576,4
0,0
4606,4 4606,4
0,0
3775,7 3775,7 284600,0
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

1243,6
0,0
0,0
1243,6
0,0
78044,9
74923,1
3121,8
0,0
0,0

314533,7
0,0
0,0
314533,7
0,0
295687,0
0,0
0,0
295687,0
0,0

389386,1
0,0
0,0
389386,1
0,0
383643,5
0,0
0,0
383643,5
0,0

1225057,6
186200,0
9176,4
1029681,2
0,0
1129772,7
115668,2
17151,2
996953,3
0,0

18846,7
0,0
0,0
18846,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5742,6
0,0
0,0
5742,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

33279,4
0,0
0,0
33279,4
0,0
84413,0
74923,1
4539,9
4950,0
0,0

Всего
150844,2 10008,6 18803,9 363888,5 314533,7 389386,1 1247465,0
ФБ
112465,3 1626,5 1576,4 74923,1
0,0
0,0
190591,3
РБ
7938,4 4606,4 6024,5 3121,8
0,0
0,0
21691,1
МБ
30440,5 3775,7 11203,1 285843,6 314533,7 389386,1 1035182,7
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.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 1835
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 35:24:0401001:1817
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ № 5А ПО УЛИЦЕ ПАНКРАТОВА
Руководствуясь статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», заключени-

ем об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции от 14 августа 2017 года № 67, решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Вологды от 04 августа 2017
года № 19, распоряжением начальника Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды от 14 сентября 2017 года № 264 «О признании многоквартирного дома по адресу: г. Вологда, ул. Панкратова, д. 5-а аварийным и подлежащим сносу», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером
35:24:0401001:1817, местоположение которого: Вологодская область, город Вологда, улица Панкратова, площадью 922 кв.
м, с видом разрешенного использования «для эксплуатации и обслуживания жилых домов, для иных видов жилой застройки» с жилыми помещениями:
квартира (кадастровый номер 35:24:0401004:900, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 28,7 кв. м, этажность (этаж): 1, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда, улица
Панкратова, дом 5а, квартира 2 (общая долевая собственность, запись государственной регистрации права от 26 октября 2007 года № 35-35-01/080/2007-295, ограничение прав и обременение объекта недвижимости: запрет на совершение действий по регистрации на основании выписки из Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области от 14 января 2019 года № 136077/18/35023-ИП (390514530/3523) (запись государственной регистрации ограничения
(обременения) от 16 января 2019 года № 35:24:0401004:900-35/027/2019-4), запрет на совершение действий по регистрации на основании выписки из Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области от 14 января 2019 года
№ 136077/18/35023-ИП (390502141/3523) (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 18 января 2019 года № 35:24:0401004:900-35/016/2019-5), запрет на совершение действий по регистрации на основании выписки
из Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области от 13 октября 2020 года № 480882820/3523 (запись
государственной регистрации ограничения (обременения) от 20 октября 2020 года № 35:24:0401004:900-35/065/20209), запрет на совершение действий по регистрации на основании выписки из Федеральной службы судебных приставов
по Вологодской области от 30 сентября 2020 года № 478252513/3523 (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 06 октября 2020 года № 35:24:0401004:900-35/103/2020-6), запрет на совершение действий по регистрации на основании выписки из Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области от 01 октября 2020
года № 478405051/3523 (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 09 октября 2020 года №
35:24:0401004:900-35/103/2020-7), запрет на совершение действий по регистрации на основании выписки из Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области от 01 октября 2020 года № 478405040/3523 (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 09 октября 2020 года № 35:24:0401004:900-35/103/2020-8);
квартира (кадастровый номер 35:24:0401004:901, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 28,3 кв. м, этажность (этаж): 1, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда, улица
Панкратова, дом 5а, квартира 3 (общая долевая собственность, запись государственной регистрации права от 02 марта
2000 года № 35-35/24-6/2000-428-2, ограничение прав и обременение объекта недвижимости: запрет на совершение действий по регистрации на основании выписки из Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области от 09
апреля 2020 года № 41799/18/35023-ИП (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 10 апреля
2020 года № 35:24:0401004:901-35/001/2020-4), запрет на совершение действий по регистрации на основании выписки из
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области от 06 апреля 2020 года № ип 41799/18/35023-ИП (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 08 мая 2020 года № 35:24:0401004:901-35/001/20205), запрет на совершение действий по регистрации на основании выписки из Федеральной службы судебных приставов
по Вологодской области от 03 августа 2020 года № 71547/19/35023-ИП (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 04 августа 2020 года № 35:24:0401004:901-35/003/2020-9), запрет на совершение действий по
регистрации на основании выписки из Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области от 07 сентября 2020 года № 474659241/3523 (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 14 сентября 2020
года № 35:24:0401004:901-35/081/2020-10), запись государственной регистрации права от 02 марта 2000 года № 3535/24-6/2000-428-1, ограничение прав и обременение объекта недвижимости: запрет на совершение действий по регистрации на основании выписки из Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области от 12 октября 2020
года № 480496692/3523 (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 23 октября 2020 года №
35:24:0401004:901-35/072/2020-11),
находящимися в многоквартирном доме (кадастровый номер 35:24:0401004:438) по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Панкратова, д. 5а, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0401001:1817,
для муниципальных нужд муниципального образования «Город Вологда» по основаниям пункта 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с невыполнением собственниками изымаемых помещений требований о сносе или
реконструкции данного многоквартирного дома.
2. Изъятие объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 14 ноября 2019 года № 1597 (с последующими изменениями), путем предоставления собственникам таких объектов недвижимости денежного возмещения, определенного в соответствии с Федеральным законом от 29
июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями), взамен изымаемых объектов недвижимости.
3. В многоквартирном доме № 5а по улице Панкратова в городе Вологде (кадастровый номер 35:24:0401004:438) расположены не подлежащие изъятию жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда»:
квартира (кадастровый номер 35:24:0401004:899), назначение: жилое помещение, общей площадью 42,6 кв. м, этаж: 1,
с местонахождением: город Вологда, улица Панкратова, дом 5а, квартира 1;
квартира (кадастровый номер 35:24:0401004:902), назначение: жилое помещение, общей площадью 43,9 кв. м, этаж: 1,
с местонахождением: город Вологда, улица Панкратова, дом 5а, квартира 4.
4. Установить, что собственники изымаемых объектов недвижимости до дня прекращения прав на изымаемые объекты
недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления, владеют, пользуются и распоряжаются данными объектами недвижимости в соответствии с действующим законодательством.
5. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды:
5.1. Направить в порядке, предусмотренном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его копию правообладателям изымаемых объектов недвижимости,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.2. Обеспечить в порядке, предусмотренном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его опубликование в газете «Вологодские новости» и размещение на
официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.3. Обеспечить в порядке, предусмотренном Приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29
февраля 2016 года «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), в
течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления его размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
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5.4. Обеспечить заключение муниципального контракта на проведение работ по оценке рыночной стоимости изымаемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
5.5. Определить потребность в средствах бюджета города Вологды для осуществления процедуры изъятия объектов
недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
5.6. Направить в Департамент финансов Администрации города Вологды предложения о включении в бюджет города
Вологды расходов на реализацию настоящего постановления с учетом требований бюджетного законодательства и срока,
указанного в пункте 7 настоящего постановления.
5.7. Обеспечить в соответствии с нормами статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации подготовку соглашений об изъятии объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
5.8. Обеспечить обращение в установленном порядке и сроки в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области в целях государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Вологда» на изымаемые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту финансов Администрации города Вологды обеспечить учет настоящего постановления при планировании расходов бюджета города Вологды на проведение оценочных работ по определению выкупной цены изымаемого
имущества, на выкуп изымаемого имущества, а также на нотариальное удостоверение сделок в отношении изымаемого имущества (долей), указанного в пункте 1 настоящего постановления и находящегося в общей долевой собственности
граждан, с учетом подпункта 5.6 пункта 5 настоящего постановления.
7. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 1836
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
На основании статей 27, 42, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от
28 ноября 2019 года № 1666 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 28 ноября 2019 года № 1666
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 18.12.2020 № 1836)

СОСТАВ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Администрации города Вологды
Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Вологды (далее - Комиссия)
заместитель Председателя Комиссии
заместитель Председателя Комиссии

заместитель Председателя Комиссии
секретарь Комиссии

Мэр города Вологды

заместитель Мэра города Вологды начальник Административного департамента Администрации города Вологды
руководитель муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Вологды»
(исполняет обязанности заместителя Председателя Комиссии в период временного отсутствия заместителя Мэра города Вологды начальника Административного департамента Администрации города Вологды)
начальник 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Вологодской области
(по согласованию)
консультант по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Управления по административным отношениям, пожарной безопасности, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Административного департамента Администрации города Вологды

Члены Комиссии:
заместитель Мэра города Вологды по социальным вопросам;
заместитель Мэра города Вологды - начальник Департамента финансов Администрации города Вологды;
заместитель Мэра города Вологды - начальник Правового управления Администрации города Вологды;
начальник Департамента градостроительства Администрации города Вологды;
начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды;
начальник Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды;
заместитель начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды - начальник отдела
торговли, туризма и межмуниципальных связей Департамента экономического развития Администрации города Вологды;
начальник Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды;
заместитель начальника Административного департамента - начальник Управления по административным отношениям, пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Административного департамента Администрации города Вологды;
начальник УМВД России по городу Вологде (по согласованию);
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Вологде Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Вологодской области (по согласованию);
заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (по согласованию);
заместитель руководителя Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 1837
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 10 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 78
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 года № 1742 «О признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых
актов и отдельных положений актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государ-
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ственного транспортного надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности, а также обязательные требования в области технического осмотра транспортных средств», на основании статей 27
и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств,
утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 10 января 2014 года № 78 (с последующими изменениями), исключив в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 абзац пятый.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с
01 января 2021 года.
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 1838
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 35:24:0401004:959
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ № 8 ПО УЛИЦЕ ДЕТСКОЙ
Руководствуясь статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», заключением об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции от 14 августа 2017 года № 69, решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Вологды от 04 августа 2017
года № 19, распоряжением начальника Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды от 14 сентября 2017 года № 272 «О признании многоквартирного дома по адресу: г. Вологда, ул. Детская, д. 8 аварийным и подлежащим сносу», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером
35:24:0401004:959, местоположение которого: Вологодская область, город Вологда, улица Детская, площадью 1588 кв.
м, с видом разрешенного использования «эксплуатация и обслуживание жилых домов, для иных видов жилой застройки»
с жилыми помещениями:
квартира (кадастровый номер 35:24:0401004:922, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 42,7 кв. м, этажность (этаж): 1, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда, улица Детская, дом 8, квартира 1 (собственность, запись государственной регистрации права от 10 января 2012 года № 3535-01/205/2011-265, ограничение прав и обременение объекта недвижимости: запрет на совершение действий по регистрации на основании выписки из Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области от 03 апреля 2020
года № ИП 13044/19/35023-ИП (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 07 мая 2020 года №
35:24:0401004:922-35/001/2020-1), запрет на совершение действий по регистрации на основании выписки из Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области от 17 сентября 2020 года № 475941352/3523 (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 24 сентября 2020 года № 35:24:0401004:922-35/065/2020-2), запрет
на совершение действий по регистрации на основании выписки из Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области от 27 сентября 2020 года № 477833566/3523 (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 30 сентября 2020 года № 35:24:0401004:922-35/081/2020-3), ипотека в силу закона на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от 27 декабря 2011 года (запись государственной регистрации ограничения (обременения) от 10 января 2012 года № 35-35-01/205/2011-265;
квартира (кадастровый номер 35:24:0401004:920, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 42,4 кв. м, этажность (этаж): 1, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда, улица Детская, дом 8, квартира 4 (собственность, запись государственной регистрации права от 05 мая 2010 года № 35-3501/041/2010-534,
находящимися в многоквартирном доме (кадастровый номер 35:24:0401004:451) по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Детская, д. 8, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0401004:959, для
муниципальных нужд муниципального образования «Город Вологда» по основаниям пункта 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с невыполнением собственниками изымаемых помещений требований о сносе или реконструкции данного многоквартирного дома.
2. Изъятие объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 14 ноября 2019 года № 1597 (с последующими изменениями), путем предоставления собственникам таких объектов недвижимости денежного возмещения, определенного в соответствии с Федеральным законом от 29
июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями), взамен изымаемых объектов недвижимости.
3. Изымаемые объекты недвижимости, за исключением жилого помещения, указанного в третьем абзаце настоящего
постановления, от ограничений, обременений свободны.
4. В многоквартирном доме № 8 по улице Детской в городе Вологде (кадастровый номер 35:24:0401004:451) расположены не подлежащие изъятию жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда»:
квартира (кадастровый номер 35:24:0401004:921), назначение: жилое помещение, общей площадью 30,6 кв. м, этаж: 1,
с местонахождением: город Вологда, улица Детская, дом 8, квартира 2;
квартира (кадастровый номер 35:24:0401004:919), назначение: жилое помещение, общей площадью 29,9 кв. м, этаж: 1,
с местонахождением: город Вологда, улица Детская, дом 8, квартира 3.
5. Установить, что собственники изымаемых объектов недвижимости до дня прекращения прав на изымаемые объекты
недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления, владеют, пользуются и распоряжаются данными объектами недвижимости в соответствии с действующим законодательством.
6. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды:
6.1. Направить в порядке, предусмотренном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его копию правообладателям изымаемых объектов недвижимости,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
6.2. Обеспечить в порядке, предусмотренном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его опубликование в газете «Вологодские новости» и размещение на
официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.3. Обеспечить в порядке, предусмотренном Приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29
февраля 2016 года «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), в
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течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления его размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
6.4. Обеспечить заключение муниципального контракта на проведение работ по оценке рыночной стоимости изымаемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
6.5. Определить потребность в средствах бюджета города Вологды для осуществления процедуры изъятия объектов
недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
6.6. Направить в Департамент финансов Администрации города Вологды предложения о включении в бюджет города
Вологды расходов на реализацию настоящего постановления с учетом требований бюджетного законодательства и срока,
указанного в пункте 8 настоящего постановления.
6.7. Обеспечить в соответствии с нормами статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации подготовку соглашений об изъятии объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
6.8. Обеспечить обращение в установленном порядке и сроки в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области в целях государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Вологда» на изымаемые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
7. Департаменту финансов Администрации города Вологды обеспечить учет настоящего постановления при планировании расходов бюджета города Вологды на проведение оценочных работ по определению выкупной цены изымаемого
имущества и на выкуп изымаемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с учетом подпункта 6.6
пункта 6 настоящего постановления.
8. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 1843
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ И В
ПРОЦЕДУРАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ
В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с последующими изменениями), статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании статей 27, 42 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды представлять в делах о банкротстве и в процедурах, применяемых в делах о банкротстве, требования муниципального образования «Город Вологда» по
денежным обязательствам по плате за наем жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 1844
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА № 5351
На основании статей 27, 42, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 5 Положения о Комиссии по обследованию жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 7 октября 2010 года
№ 5351 (с последующими изменениями), заменив слово «постановлением» словами «муниципальным правовым актом,
принятым по вопросам компетенции».
2. Внести в состав Комиссии по обследованию жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 7 октября 2010 года № 5351 (с последующими
изменениями) (далее - Комиссия), следующие изменения:
2.1. Ввести в состав Комиссии:
Гольдберга Константина Владимировича, заместителя начальника Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды по жилищному хозяйству, в качестве председателя Комиссии;
Волковича Илью Георгиевича, ведущего специалиста по жилищному фонду Отдела организации содержания жилищного фонда МКУ «Служба городского хозяйства» (по согласованию).
2.2. Вывести из состава Комиссии О.Н. Артюгину, Е.В. Смирнову.
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 41
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 35:24:0501012 по адресу: г. Вологда, ул. Маршала Конева, вблизи дома № 18 от
самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 торгового павильона.
1.2. В границах кадастрового квартала 35:24:0401014 по адресу: г. Вологда, ул. Щетинина, вблизи дома № 5 от самовольно установленного объекта движимого имущества: 1 торгового тонара.
2. Административному департаменту Администрации города Вологды организовать проведение работ по освобождению земельных участков, указанных 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 1850
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА И (ИЛИ) ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ВИДЕ
КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА ПО ИПОТЕЧНОМУ
КРЕДИТУ (ЗАЙМУ) ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В целях реализации решения Вологодской городской Думы от 25 июня 2020 года № 214 «О мерах социальной поддержки некоторых категорий медицинских работников», на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки некоторых категорий медицинских
работников в виде предоставления единовременной социальной выплаты для оплаты или компенсации первоначального
взноса и (или) ежемесячных социальных выплат в виде компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту
(займу) при приобретении жилого помещения.
2. Установить, что органом, уполномоченным на предоставление мер социальной поддержки, указанных в решении Вологодской городской Думы от 25 июня 2020 года № 214 «О мерах социальной поддержки некоторых категорий медицинских
работников» (далее - Решение), является Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды.
3. Установить, что меры социальной поддержки, предусмотренные Решением, назначаются с 1 числа месяца, в котором
подано заявление об их предоставлении, но не ранее срока возникновения права на их получение.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с
1 января 2021 года.
Мэр города Вологды С.А. Воропанов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 22.12.2020 № 1850

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА И (ИЛИ)
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ
ЧАСТИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ
(ЗАЙМУ) ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в целях привлечения медицинских работников к работе в учреждениях здравоохранения Вологодской области, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», определяет процедуру предоставления за счет средств бюджета города Вологды мер социальной поддержки некоторых категорий медицинских работников в виде предоставления единовременной социальной выплаты для оплаты или компенсации первоначального взноса и (или) ежемесячных социальных выплат в виде компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения (далее - социальные выплаты, ипотечный кредит соответственно) в соответствии с решением Вологодской городской Думы
от 25 июня 2020 года № 214 «О мерах социальной поддержки некоторых категорий медицинских работников» (с последующими изменениями) (далее - Решение).
2. Право на социальные выплаты имеют медицинские работники учреждений здравоохранения Вологодской области,
расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - медицинские работники, учреждение соответственно):
2.1. Соответствующие в совокупности следующим критериям:
2.1.1. Являющиеся гражданами Российской Федерации.
2.1.2. Впервые поступившие со 02 июля 2020 года по основному месту работы на постоянной основе в одно из учреждений на должности медицинских работников, включенные в Перечень, утвержденный Решением:
либо из других субъектов Российской Федерации или иных государств;
либо после окончания образовательной организации высшего образования.
2.1.3. Приобретающие по ипотечному кредиту жилое помещение, отвечающее следующим требованиям (далее – жилое помещение):
жилое помещение должно располагаться на территории муниципального образования «Город Вологда»;
общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одного члена семьи медицинского работника, должна составлять не менее нормы предоставления общей площади жилого помещения по договору социального найма, установленной
на территории муниципального образования «Город Вологда» постановлением Главы города Вологды от 15 июля 2005 года
№ 2032 «Об установлении размера учетной нормы площади жилого помещения и размера нормы предоставления общей
площади жилого помещения по договору социального найма» (с последующими изменениями), согласно которому норма
предоставления общей площади жилого помещения установлена в размере 15 кв. м общей площади на одного человека.
2.1.4. В отношении которых имеется письменное ходатайство департамента здравоохранения Вологодской области,
выданное в пределах квоты на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Решением, доведенной Администрацией города Вологды до департамента здравоохранения Вологодской области.
2.2. Получившие в 2020 году меры социальной поддержки в соответствии с решением Вологодской городской Думы от
25 апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников» (с последующими изменениями) и отвечающие критериям, указанным в подпунктах 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 пункта 2 настоящего Порядка.
3. Социальные выплаты предоставляются за счет средств бюджета города Вологды в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом города Вологды на очередной финансовый год и плановый период.
4. Размер социальных выплат определяется в соответствии с пунктом 3 Решения.
5. Социальные выплаты в соответствии с Решением назначаются медицинскому работнику один раз, носят целевой характер и могут быть использованы только для приобретения по ипотечному кредиту жилого помещения, соответствующего
на дату его приобретения требованиям, указанным в подпункте 2.1.3 пункта 2 и пункте 6 настоящего Порядка.
6. Требования, предъявляемые к приобретаемому жилому помещению:
6.1. Жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям муниципального образования «Город Вологда».
6.2. Жилое помещение не должно быть признано непригодным для проживания, а многоквартирный дом или жилой
дом, в котором расположено жилое помещение, - аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
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6.3. Жилое помещение оформляется в собственность медицинского работника, которому предоставлена социальная
выплата.
В случае, если медицинский работник состоит в браке и(или) имеет несовершеннолетних детей, жилое помещение
оформляется:
в собственность медицинского работника;
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либо в собственность супругов;
либо в собственность супругов и несовершеннолетних детей;
либо в собственность медицинского работника и несовершеннолетних детей.
6.4. В случае наличия в семье медицинского работника инвалида приобретаемое жилое помещение и общее имущество в многоквартирном доме, в котором приобретается жилое помещение, должно быть приспособлено с учетом потребностей инвалида и обеспечены условия их доступности для инвалида.
7. Для принятия решения о предоставлении социальных выплат заявитель (представитель заявителя) представляет в
Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды (далее - Управление) заявление о назначении социальных выплат по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и следующие документы:
7.1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и лиц, указанных в заявлении в качестве членов его семьи, достигших 14-летнего возраста.
7.2. Копию свидетельства о регистрации брака (для медицинских работников, состоящих в браке).
7.3. Копии(ю) свидетельств(а) о рождении детей (ребенка), выданных(ого) органами записи актов гражданского состояния (для медицинских работников, имеющих несовершеннолетнего ребенка или несовершеннолетних детей).
7.4. Копию решения об усыновлении (удочерении) медицинским работником несовершеннолетнего ребенка, судебное решение о признании членом семьи и иные документы, выданные уполномоченными органами (в целях подтверждения
факта наличия семейных отношений) (при наличии).
7.5. Копию трудовой книжки, заверенную работодателем или нотариально, и (или) сведения о трудовой деятельности в
соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
7.6. Письменное ходатайство департамента здравоохранения Вологодской области о предоставлении медицинскому
работнику мер социальной поддержки в соответствии с Решением, выданное в пределах доведенной Администрацией города Вологды квоты.
7.7. Положительное решение кредитной организации, предоставляющей ипотечный кредит, о предоставлении ипотечного кредита с указанием размера первоначального взноса по ипотечному кредиту на приобретение жилого помещения
(при обращении за назначением социальных выплат до приобретения жилого помещения).
7.8. Копию заключенного после 1 января 2021 года договора купли-продажи жилого помещения, соответствующего на
дату его приобретения требованиям, указанным в подпункте 2.1.3 пункта 2 и пункте 6 настоящего Порядка, приобретенного по ипотечному кредиту (при обращении за назначением социальных выплат после приобретения жилого помещения).
7.9. Копию документа с указанием реквизитов банковского счета, на который подлежат перечислению суммы социальных выплат медицинскому работнику.
7.10. Копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, доверенности или иного документа, подтверждающего в соответствии с законодательством полномочия представителя (в случае подачи заявления о назначении
социальных выплат через представителя заявителя).
8. Заявитель (представитель заявителя) вправе представить в Управление следующие документы:
8.1. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя,
его супруги(а) и несовершеннолетних детей, указанных в заявлении.
8.2. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении жилого помещения, выданную не позднее чем за четырнадцать календарных дней до даты подачи заявления (при обращении за назначением социальных выплат после приобретения жилого помещения).
9. Управление обеспечивает прием и регистрацию заявления и документов, представленных заявителем (представителем заявителя), в течение одного рабочего дня со дня их представления.
10. Незаверенные в установленном порядке копии документов представляются вместе с подлинниками. Специалист
Управления, осуществляющий прием документов, делает на копии документа отметку о ее соответствии подлиннику и возвращает подлинник заявителю (представителю заявителя).
11. В случае если с заявлением о предоставлении социальных выплат не представлены (представлены не в полном объеме) документы, указанные:
в пункте 7 настоящего Порядка, Управление в течение 2 рабочих дней принимает решение об отказе в предоставлении
социальных выплат по причине представления неполного пакета документов (с перечислением документов, не представленных в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка) в виде письма Управления, уведомляет заявителя (представителя заявителя) о принятом решении под роспись либо путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Данное основание для отказа в назначении социальных выплат не препятствует повторному обращению с заявлением о предоставлении социальных выплат;
в пункте 8 настоящего Порядка, Управление не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении социальных выплат направляет соответствующие межведомственные запросы в установленном порядке.
12. По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, и сведений, полученных в
рамках межведомственного взаимодействия, Управление не позднее 20 рабочих дней со дня поступления заявления о назначении социальных выплат в Управление принимает решение о назначении или об отказе в назначении социальных выплат (по основаниям, указанным в пункте 13 настоящего Порядка) и уведомляет заявителя (представителя заявителя) о
принятом решении (при отказе - с указанием всех причин отказа) под роспись либо путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
13. Управление отказывает в назначении социальных выплат помимо основания, предусмотренного абзацем вторым
пункта 11 настоящего Порядка, по следующим основаниям:
13.1. Несоответствие приложенных документов требованиям, указанным в настоящем Порядке.
13.2. Наличие оснований, исключающих предоставление социальных выплат:
несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 2 настоящего Порядка;
несоответствие приобретенного жилого помещения требованиям, указанным в подпункте 2.1.3 пункта 2 и пункте 6 настоящего Порядка;
выявление недостоверных сведений в заявлении и (или) представленных документах (в том числе при получении отве-

максимальный размер единовременной социальной выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотечному
кредиту, максимальный размер ежемесячной социальной выплаты в виде компенсации части ежемесячного платежа по
ипотечному кредиту (в случае обращения за назначением социальных выплат до приобретения жилого помещения) и период, в течение которого заявитель имеет право воспользоваться социальными выплатами в случае приобретения жилого помещения, соответствующего требованиям, указанным в подпункте 2.1.3 и пункте 6 настоящего Порядка;
размер единовременной социальной выплаты для компенсации первоначального взноса по ипотечному кредиту и размер ежемесячной социальной выплаты в виде компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту в течение
первых 30 месяцев со дня назначения социальных выплат и на протяжении последующих 30 месяцев исходя из наличия у
заявителя несовершеннолетнего ребенка или несовершеннолетних детей на день назначения социальных выплат (в случае
обращения за назначением социальных выплат после приобретения жилого помещения).
15. Медицинский работник, которому муниципальным правовым актом назначены социальные выплаты, (в случае обращения за назначением социальных выплат до приобретения жилого помещения) имеет право воспользоваться социальными выплатами в случае приобретения жилого помещения, соответствующего требованиям, указанным в подпункте 2.1.3
пункта 2 и пункте 6 настоящего Порядка, в течение 3 месяцев со дня принятия муниципального правового акта о назначении социальных выплат.
По истечении указанного периода муниципальный правовой акт о назначении социальных выплат в отношении такого лица подлежит отмене, о чем Управлением в течение 5 рабочих дней медицинский работник уведомляется под роспись
либо путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, а департамент здравоохранения
Вологодской области - о том, что медицинский работник не воспользовался правом (утратил право) на получение социальных выплат и возможности выдать ходатайство о предоставлении социальных выплат иному медицинскому работнику в течение текущего финансового года.
16. Медицинский работник, которому муниципальным правовым актом назначены социальные выплаты до приобретения жилого помещения, для осуществления единовременной социальной выплаты для оплаты первоначального взноса по
ипотечному кредиту и ежемесячных социальных выплат в виде компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному
кредиту самостоятельно или через представителя представляет в Управление копию заключенного договора купли-продажи жилого помещения, соответствующего на дату его приобретения требованиям, указанным в подпункте 2.1.3 пункта 2 и
пункте 6 настоящего Порядка, приобретенного по ипотечному кредиту, с предъявлением оригинала. Специалист Управления, осуществляющий прием документов, делает на копии документа отметку о ее соответствии подлиннику и возвращает
подлинник заявителю (представителю заявителя).
Заявитель (представитель заявителя) вправе предъявить в Управление выписку из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении жилого
помещения, выданную не позднее чем за четырнадцать календарных дней до даты представления. В случае, если данная
выписка не предоставлена, Управление не позднее 2 рабочих дней со дня представления документов, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, направляет соответствующий межведомственный запрос в установленном порядке.
17. Представление документов (получение сведений), указанных в пункте 16 настоящего Порядка, является основанием для:
17.1. Внесения изменений в ранее принятый муниципальный правовой акт о назначении социальных выплат медицинскому работнику в части указания размера единовременной социальной выплаты для оплаты первоначального взноса по
ипотечному кредиту и размера ежемесячной социальной выплаты в виде компенсации части ежемесячного платежа по
ипотечному кредиту в течение первых 30 месяцев со дня внесения указанных изменений в муниципальный правовой акт о
назначении выплат и на протяжении последующих 30 месяцев исходя из наличия у заявителя несовершеннолетнего ребенка, несовершеннолетних детей на указанную дату.
В указанном случае датой назначения социальных выплат медицинскому работнику считается дата принятия муниципального правового акта, указанного в абзаце первом настоящего подпункта.
17.2. Отказа в предоставлении социальных выплат в случае приобретения медицинским работником жилого помещения, не соответствующего требованиям, указанным в подпункте 2.1.3 пункта 2 и пункте 6 настоящего Порядка, и отмены
муниципального правового акта о назначении социальных выплат в отношении такого лица, о чем Управлением в течение
5 рабочих дней медицинский работник уведомляется под роспись либо путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, а департамент здравоохранения Вологодской области - о том, что медицинский работник
утратил право на получение социальных выплат и возможности выдать ходатайство о предоставлении социальных выплат
иному медицинскому работнику в течение текущего финансового года.
18. Единовременная социальная выплата для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту подлежит перечислению в течение 15 рабочих дней со дня принятия муниципального правового акта, указанного в абзаце первом подпункта 17.1 пункта 17 настоящего Порядка.
Единовременная социальная выплата для компенсации первоначального взноса по ипотечному кредиту перечисляется заявителю в течение 15 рабочих дней со дня принятия муниципального правового акта о назначении социальных выплат.
19. Ежемесячные социальные выплаты в виде компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (далее – ежемесячная социальная выплата) подлежат перечислению до 20 числа текущего месяца, в отношении ежемесячного платежа по ипотечном кредиту, произведенного в прошедшем месяце, в размере, определенном муниципальным правовым актом о назначении социальных выплат с учетом требований подпункта 3.2 пункта 3 Решения, при наличии в Управлении информации о произведенном платеже.
Администрация города Вологды заключает соглашения с кредитными организациями, выдавшими ипотечный кредит
и обслуживающими заявителей, о предоставлении информации, подтверждающей погашение ежемесячного ипотечного
платежа медицинским работником (далее - договор с банком о взаимодействии) для исключения необходимости представления указанных сведений со стороны последнего.
Кредитные организации ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была произведена оплата ежемесячного ипотечного платежа медицинским работником, (далее – отчетный месяц) представляют
в Управление информацию, подтверждающую погашение ежемесячного ипотечного платежа медицинским работником.
В случае отсутствия факта заключения договора с банком о взаимодействии, информация об осуществлении ежемесячного ипотечного платежа по ипотечному договору подлежит ежемесячному представлению в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным, медицинским работником (его представителем) в Управление с приложением копии платежного документа.
20. В случае приостановления действия Решения ввиду отсутствия денежных средств для предоставления социальных
выплат в бюджете города Вологды на соответствующий финансовый год Управление не позднее 15 рабочих дней со дня

тов на межведомственные запросы Управления).
13.3. Отсутствие денежных средств для предоставления социальных выплат в бюджете города Вологды на текущий финансовый год (в том числе в случае выдачи департаментом здравоохранения Вологодской области ходатайства за рамками доведенной квоты).
13.4. Подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя.
14. Назначение социальных выплат осуществляется путем принятия муниципального правового акта по вопросам компетенции Администрации города Вологды (далее – муниципальный правовой акт).
В муниципальном правовом акте указываются:
получатель социальных выплат (с указанием на наличие у него несовершеннолетнего ребенка, несовершеннолетних
детей);

приостановления действия Решения обеспечивает:
принятие муниципального правового акта о приостановлении действия муниципального правового акта о назначении
социальных выплат в отношении каждого медицинского работника, которому такие выплаты назначены, на период приостановления действия Решения;
уведомление медицинских работников под роспись либо путем направления заказных почтовых отправлений с уведомлением о вручении о приостановлении предоставления социальных выплат.
После возобновления действия Решения предоставление социальных выплат возобновляется без дополнительного
обращения медицинского работника за социальными выплатами.
21. Управление путем принятия муниципального правового акта признает медицинского работника утратившим право на предоставление социальных выплат, а также прекращает назначение и перечисление ежемесячных социальных вы-
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плат помимо случаев, указанных в абзаце втором пункта 15 и подпункте 17.2 пункта 17 настоящего Порядка, в следующих
случаях:
21.1. Истечение срока, установленного в подпункте 3.2 пункта 3 Решения.
21.2. Прекращение трудового договора до истечения срока, указанного в подпункте 3.2 пункта 3 Решения, по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, за исключением случаев:
21.2.1. Расторжения с медицинским работником трудового договора по инициативе работодателя в случае ликвидации
учреждения, сокращения численности или штата работников учреждения.
21.2.2. Прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: признания медицинского
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.
21.2.3. Увольнения медицинского работника в порядке перевода в другое учреждение при предоставлении в Управление ходатайства департамента здравоохранения Вологодской области о сохранении ранее назначенных социальных выплат.
21.3. Полное погашение ипотечного кредита до истечения срока, установленного в подпункте 3.2 пункта 3 Решения.
21.4. Досрочное расторжение ипотечного договора по инициативе кредитной организации либо медицинского работника.
21.5. Подача медицинским работником письменного заявления о прекращении предоставления ежемесячной социальной выплаты по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
21.6. Допущение медицинским работником возникновения совокупной задолженности по ежемесячным ипотечным
платежам, превышающим четырехкратный размер ежемесячного ипотечного платежа.
21.7. Принятие решения Вологодской городской Думы о признании утратившим силу Решения.
22. Медицинские работники, получающие социальные выплаты, обязаны извещать Управление о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления социальных выплат, указанных в подпунктах 21.2, 21.3, 21.4, 21.6 пункта
21 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня их наступления.
23. Социальные выплаты прекращаются с 1 числа месяца, следующего за датой наступления обстоятельств, влекущих
прекращение предоставления социальных выплат, указанных в пункте 21 настоящего Порядка.
24. Управление уведомляет медицинского работника, получающего социальные выплаты, о признании его утратившим
право на предоставление социальных выплат и прекращении начисления и перечисления социальных выплат в течение 10
рабочих дней со дня принятия муниципального правового акта, предусмотренного пунктом 21 настоящего Порядка, под роспись или путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Управление в течение 5 рабочих дней со принятия муниципального правового акта о признании медицинского работника утратившим право на предоставление социальных выплат уведомляет учреждение, в связи с работой в котором медицинский работник получил право на получение социальных выплат, и департамент здравоохранения Вологодской области о
том, что заявитель утратил право на получение социальных выплат и о возможности выдать ходатайство о предоставлении
социальных выплат иному медицинскому работнику в течение текущего финансового года.
25. В случае перевода медицинского работника по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением на
другую должность в учреждении, не включенную в Перечень, утвержденный Решением, назначение и перечисление ежемесячных социальных выплат не прекращается.
26. В случае рождения ребенка у медицинского работника (усыновления, удочерения ребенка медицинским работником), у которого при назначении социальных выплат не было несовершеннолетнего ребенка, в течение первых 30 месяцев
со дня назначения социальных выплат размер ежемесячных социальных выплат устанавливается в соответствии с абзацем
вторым подпункта 3.2.1 пункта 3 Решения путем внесения изменений в муниципальный правовой акт о назначении социальных выплат медицинскому работнику.
Измененный размер ежемесячной социальной выплаты применяется с 1 числа месяца, в котором родился (был усыновлен, удочерен) ребенок, но не ранее 3 месяцев со дня представления медицинским работником (его представителем)
в Управление копии свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния, либо
копии решения об усыновлении (удочерении) несовершеннолетнего ребенка с предъявлением оригинала. Специалист
Управления, осуществляющий прием документов, делает на копии документа отметку о ее соответствии подлиннику и возвращает подлинник заявителю (представителю заявителя).
27. В случае рефинансирования ипотечного кредита, полученного на приобретение жилого помещения, медицинский
работник в срок не позднее 5 рабочих дней после завершения процедуры рефинансирования представляет в Управление
заявление о перерасчете ежемесячной социальной выплаты по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и
следующие документы:
27.1. Ипотечный кредитный договор, заключенный с кредитной организацией в рамках процедуры рефинансирования,
и его копию. Специалист Управления, осуществляющий прием документов, делает на копии документа отметку о ее соответствии подлиннику и возвращает подлинник заявителю (представителю заявителя).
27.2. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении жилого помещения, приобретаемого за счет средств ипотечного кредита. В случае, если данная выписка не предоставлена, Управление не позднее 2 рабочих дней со дня представления заявления, указанного в пункте 27 настоящего Порядка, направляет соответствующий межведомственный запрос в установленном порядке.
28. В случае снижения процентной ставки по действующему ипотечному кредиту, полученному на приобретение жилого помещения, медицинский работник в срок не позднее 5 рабочих дней с даты принятия положительного решения кредитной организации о снижении процентной ставки представляет в Управление заявление по форме согласно приложению №
3 к настоящему Порядку, и заверенную кредитной организацией информацию о процентной ставке по ипотечному кредиту,
полученному на приобретение жилого помещения.
29. В случае досрочного частичного погашения медицинским работником ипотечного кредита, полученного на приобретение жилого помещения, медицинский работник (его представитель) в срок не позднее 5 рабочих дней с даты досрочного частичного погашения ипотечного кредита представляет в Управление заявление по форме согласно приложению №
3 к настоящему Порядку, график погашения ипотечного кредита и его копию. Специалист Управления, осуществляющий
прием документов, делает на копии документа отметку о ее соответствии подлиннику и возвращает подлинник заявителю (представителю заявителя).
30. Управление в течение 10 рабочих дней со дня представления медицинским работником (его представителем) заявления и документов, предусмотренных пунктами 27-29 настоящего Порядка, обеспечивает внесение изменений в муниципальный правовой акт о назначении социальных выплат и перерасчет ежемесячных социальных выплат.
Если в период действия сниженной процентной ставки по ипотечному кредиту медицинскому работнику были перечислены ежемесячные социальные выплаты в сумме, рассчитанной исходя из первоначально действующей процентной ставки, то суммы излишне перечисленных денежных средств подлежат компенсированию путем уменьшения сумм ежемесячных социальных выплат, планируемых к перечислению на банковский счет медицинского работника.
Если в результате досрочного частичного погашения кредита медицинскому работнику были перечислены ежемесячные социальные выплаты в сумме, превышающей установленную кредитной организацией сумму ежемесячного ипотечного платежа, то суммы излишне перечисленных денежных средств подлежат компенсированию путем уменьшения сумм
ежемесячных социальных выплат, планируемых к перечислению на банковский счет медицинского работника.
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В случае если излишне перечисленные денежные средства не могут быть компенсированы путем уменьшения сумм
ежемесячных социальных выплат в связи с прекращением ежемесячных социальных выплат, указанные средства подлежат возврату медицинским работником в течение трех месяцев со дня получения уведомления, указанного в абзаце пятом настоящего пункта.
О принятом муниципальном правовом акте, произведенном пересчете путем уменьшения сумм ежемесячных социальных выплат, планируемых к перечислению на банковский счет медицинского работника или необходимости возврата медицинским работником излишне уплаченных сумм (с указанием процедуры возврата) Управление уведомляет медицинского
работника в течение 10 рабочих дней со дня принятия данного муниципального правового акта под роспись или путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
При отказе от добровольного возврата излишне перечисленных денежных средств они взыскиваются с медицинского
работника в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. В случае досрочного полного погашения медицинским работником ипотечного кредита, полученного на приобретение жилого помещения, медицинский работник (его представитель) в срок не позднее 5 рабочих дней с даты досрочного погашения ипотечного кредита представляет в Управление заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, справку о полном погашении ипотечного кредита и ее копию. Специалист Управления, осуществляющий прием
документов, делает на копии документа отметку о ее соответствии подлиннику и возвращает подлинник заявителю (представителю заявителя).
Управление в течение 10 рабочих дней со дня представления медицинским работником (его представителем) заявления и документов, предусмотренных настоящим пунктом, обеспечивает принятие муниципального правового акта о признании медицинского работника утратившим право на предоставление социальных выплат, признании утратившими силу
ранее принятых муниципальных правовых актов о назначении медицинскому работнику социальных выплат, а также прекращает назначение и перечисление ежемесячных социальных выплат.
Если в результате досрочного погашения кредита медицинскому работнику были перечислены излишние суммы ежемесячной социальной выплаты, данные денежные средства подлежат возврату медицинским работником в течение трех
месяцев со дня получения уведомления, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта.
О принятом муниципальном правовом акте, о необходимости возврата медицинским работником излишне перечисленных денежных средств (с указанием процедуры возврата) Управление уведомляет медицинского работника в течение
10 рабочих дней со дня принятия муниципального правового акта под роспись или путем направления заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
При отказе от добровольного возврата излишне перечисленных денежных средств они взыскиваются с медицинского
работника в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
32. Учреждения, медицинским работникам которых предоставлены социальные выплаты, в случае прекращения трудовых отношений с медицинскими работниками в течение 5 рабочих дней представляют в Управление информацию о фактах
увольнения указанных медицинских работников с указанием причин расторжения трудового договора и с приложением заверенной печатью учреждения копии приказа об увольнении.
33. Управление:
33.1. Формирует дела о предоставлении социальных выплат в отношении каждого медицинского работника.
33.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения Управлением сведений, предусмотренных в пункте 18 настоящего Порядка, осуществляет расчет сумм, подлежащих выплате, формирует и направляет реестры получателей в муниципальное
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды» (далее – МКУ «ЦБОМУ») для перечисления единовременных социальных выплат для оплаты или компенсации первоначального взноса по ипотечному кредиту.
33.3. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, осуществляет расчет сумм, подлежащих перечислению в качестве ежемесячной социальной выплаты, формирует и направляет реестры получателей ежемесячной социальной выплаты в МКУ «ЦБОМУ» для перечисления ежемесячных социальных выплат на банковские счета медицинских
работников.
33.4. Ведет реестр получателей социальных выплат по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
34. Единовременная социальная выплата производится МКУ «ЦБОМУ» путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным медицинским работником (его представителем), в течение 15 рабочих дней со дня принятия муниципального правового акта, предусматривающего назначение медицинскому работнику единовременной социальной выплаты и определение Управлением ее конкретного размера.
35. Выплата ежемесячных социальных выплат производится МКУ «ЦБОМУ» ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на банковский счет медицинского работника.
36. В случае получения Управлением (в том числе от кредитной организации) информации о частичной оплате ежемесячного ипотечного платежа медицинским работником в отчетном месяце ежемесячная социальная выплата рассчитывается Управлением в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 Решения исходя из фактически уплаченной медицинским работником суммы. Управление учитывает данное обстоятельство при формировании и направлении реестров получателей
ежемесячной социальной выплаты в МКУ «ЦБОМУ» для перечисления ежемесячных социальных выплат на банковские счета медицинских работников.
37. В случае получения Управлением (в том числе от кредитной организации) информации о наличии задолженности по
оплате ежемесячного ипотечного платежа у медицинского работника в размере, превышающем двукратный размер ежемесячного ипотечного платежа, предоставление ежемесячной социальной выплаты приостанавливается с 1 числа месяца,
следующего за месяцем образования такой совокупной задолженности.
Управление до 20 числа месяца, следующего за месяцем образования задолженности, указанной в абзаце первом настоящего пункта:
обеспечивает принятие муниципального правового акта о приостановлении ежемесячной социальной выплаты;
уведомляет медицинского работника, получающего социальные выплаты, о приостановлении предоставления социальных выплат на период до погашения всей просроченной задолженности по ежемесячным ипотечным платежам и предупреждает о прекращении начисления и перечисления социальных выплат в случае допущения медицинским работником
возникновения совокупной задолженности по ежемесячным ипотечным платежам, превышающим четырехкратный размер
ежемесячного ипотечного платежа, под роспись или путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
38. Возобновление ежемесячной социальной выплаты осуществляется:
после представления в Управление информации о погашении всей просроченной задолженности медицинского работника по ежемесячным ипотечным платежам в случае, если размер указанной просроченной задолженности не превысил
четырехкратный размер ежемесячного ипотечного платежа, о чем принимается муниципальный правовой акт о возобновлении ежемесячной социальной выплаты;
с 1 числа месяца, в котором погашена вся просроченная задолженность медицинского работника по ежемесячным
ипотечным платежам, при этом ежемесячная социальная выплата за указанный месяц рассчитывается Управлением в соответствии с пунктом 3.2 пункта 3 Решения. Управление учитывает данное обстоятельство при формировании и направлении реестров получателей ежемесячной социальной выплаты в МКУ «ЦБОМУ» для перечисления ежемесячных социальных
выплат на банковские счета медицинских работников.
39. Информация о назначении социальных выплат размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО). Размещение указанной информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (с последующими изменениями).
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении единовременной социальной выплаты для
оплаты или компенсации первоначального взноса и (или)
ежемесячных социальных выплат в виде компенсации части
ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу)
при приобретении жилого помещения
Прошу предоставить ________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
единовременную социальную выплату как работнику:___________________________
________________________________________________________________________
(наименование учреждения)
К членам моей семьи относятся:
№
п/п

ФИО

Дата рождения Степень родства

Документ, удостоверяющий
личность
(вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

Документ, подтверждающий регистрацию
в системе индивидуального (персонифицированного) учета

Место жительства

С Порядком предоставления мер социальной поддержки некоторых категорий медицинских работников в виде предоставления единовременной социальной выплаты для оплаты или компенсации первоначального взноса и (или) ежемесячных социальных выплат в виде компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от «___» декабря 2020 года № ___,
ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать.
Обязуюсь письменно сообщить в Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды обо всех обстоятельствах, влекущих прекращение, приостановление предоставления социальных выплат или изменение их размера,
предусмотренных Порядком предоставления мер социальной поддержки некоторых категорий медицинских работников в
виде предоставления единовременной социальной выплаты для оплаты или компенсации первоначального взноса и (или)
ежемесячных социальных выплат в виде компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при
приобретении жилого помещения, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от «___» декабря 2020
года № ___, в течение 5 рабочих дней со дня их наступления.
Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении и в документах, прилагаемых к заявлению. Действия с персональными данными включают в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в органы государственной власти Российской Федерации и Вологодской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Вологодской области, иные
организации и учреждения для оказания мер социальной поддержки), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Я уведомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации персональные данные передаются в
Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Достоверность предоставленных персональных данных и сведений подтверждаю.
Настоящее согласие может быть отозвано мной или моим уполномоченным представителем в письменной форме.
Приложение: на ____ л. в 1 экз.
«__»___________ 20__ г. _______________________
(подпись заявителя)
ПРИНЯТО:
«__»___________ 20__ г. №____ _______________________
(подпись специалиста)
Приложение № 2
к Порядку
предоставления мер социальной поддержки
некоторых категорий медицинских работников
в виде предоставления единовременной социальной выплаты для оплаты или компенсации первоначального взноса
и (или) ежемесячных социальных выплат
в виде компенсации части ежемесячного платежа
по ипотечному кредиту (займу)
при приобретении жилого помещения
В Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: ________________
__________________________________________,
паспортные данные: ________________________
__________________________________________,
(серия, номер, кем, когда выдан)
дата рождения______________________________
работающего(ей): __________________________
__________________________________________,
(наименование учреждения)
телефон: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении предоставления ежемесячных социальных выплат
в виде компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному
кредиту (займу) при приобретении жилого помещения
Прошу прекратить перечисление мне ежемесячной социальной выплаты с «___» ____________ 20___ года в связи
с ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
«__»___________ 20__ г. _______________________
(подпись заявителя)
ПРИНЯТО:
«__»___________ 20___ г. №____ _______________________
(подпись специалиста)
Приложение № 3
к Порядку
предоставления мер социальной поддержки
некоторых категорий медицинских работников
в виде предоставления единовременной социальной выплаты для оплаты или компенсации первоначального взноса
и (или) ежемесячных социальных выплат
в виде компенсации части ежемесячного платежа
по ипотечному кредиту (займу)
при приобретении жилого помещения
В Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: ________________
__________________________________________,
паспортные данные: ________________________
__________________________________________,
(серия, номер, кем, когда выдан)
дата рождения______________________________
работающего(ей): __________________________
__________________________________________,
(наименование учреждения)
телефон: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перерасчете ежемесячной социальной выплаты в виде
компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному
кредиту (займу) при приобретении жилого помещения
Прошу произвести перерасчет назначенной мне ежемесячной социальной выплаты в связи с:
рефинансированием ипотечного кредита (займа)
снижением процентной ставки по действующему ипотечному кредиту (займу)
внесением суммы в счет погашения кредита (займа), превышающей сумму списания по графику погашения
ипотечного кредита (займа)
(нужное
отметить)
С Порядком предоставления мер социальной поддержки некоторых категорий медицинских работников в виде предоставления единовременной социальной выплаты для оплаты или компенсации первоначального взноса и (или) ежемесячных социальных выплат в виде компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от «___» декабря 2020 года № ___,
ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать.
Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении и в документах, прилагаемых к заявлению. Действия с персональными данными включают в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в органы государственной власти Российской Федерации и Вологодской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Вологодской области, иные
организации и учреждения для оказания мер социальной поддержки), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие может быть отозвано мной или моим уполномоченным представителем в письменной форме.
Приложение: на ____ л. в 1 экз.
«__»___________ 20__ г. _______________________
(подпись заявителя)
ПРИНЯТО:
«__»___________ 20___ г. №____ _______________________
(подпись специалиста)
Приложение № 4
к Порядку предоставления мер социальной поддержки некоторых категорий медицинских работников в виде предоставления единовременной социальной выплаты для оплаты или компенсации первоначального взноса и (или) ежемесячных социальных выплат в виде компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения
форма

РЕЕСТР
предоставления мер социальной поддержки некоторых
категорий медицинских работников в виде предоставления
единовременной социальной выплаты для оплаты или компенсации
первоначального взноса и (или) ежемесячных социальных выплат
в виде компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному
кредиту (займу) при приобретении жилого помещения
по состоянию на _____________________
№ Наимеп/п нование медицинского
учреждения

Ф.И.О. Со- Паспорт- Адрес при- Основания назна- Единовре- Ежемесячные социальные выплаты, тыс. руб.
меди- став ные дан- обретенного чения (измене- менная социн- семьи, ные меди- жилого по- ния) социальной циальная
ского чел. цинского мещения выплаты (с указа- выплата,
работработника
нием реквизитов тыс. руб.
ника
устанавливающих
(изменяющих) документов

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Приложение № 1
к Порядку
предоставления мер социальной поддержки
некоторых категорий медицинских работников
в виде предоставления единовременной социальной выплаты для оплаты или компенсации первоначального взноса
и (или) ежемесячных социальных выплат
в виде компенсации части ежемесячного платежа
по ипотечному кредиту (займу)
при приобретении жилого помещения
В Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: ________________
__________________________________________,
паспортные данные: ________________________
__________________________________________,
(серия, номер, кем, когда выдан)
дата рождения______________________________
работающего(ей): __________________________
__________________________________________,
(наименование учреждения)
телефон: __________________________________

7

Начальник Управления: ________________________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
Специалист, ответственный
за ведение реестра: ____________________________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
тел.: _________________
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ǰǺǶǿǸǱǹǾȇ
ПОЧТИ 60 АЛЛЕЙ ПОЯВИЛОСЬ ПО ВСЕЙ РОССИИ В
ЧЕСТЬ 20LЛЕТИЯ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ
Завершилась всероссийская экологическая акция «Аллея землеустроителей». Сотрудники Федеральной кадастровой

палаты совместно с территориальными органами Росреестра озеленили свои регионы в честь 20-летия учреждения.
Суммарно более 1 600 саженцев различных видов и пород появились во многих уголках страны. Экокоманда кадастра

©ǎǺǷǺǯǺǰǽǶǴǱǹǺǮǺǽǾǴª
ȱ  ǰǱǶǬǭǼȋǯǺǰǬ

накомления с проектом межевого плана принимаются с «24» декабря 2020 г. по «22» января 2021 г., по адресу: 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, корп. А, оф. 308.
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
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

высадила дубы, березы, ясени, ивы, липы, туи, яблони, ели, сосны, рябины, сирени, спиреи. В среднем площадь озелененной территории составила более шести тысяч квадратных метров.
«Сотрудники Палаты высадили десятки новых аллей по всей России как дань памяти и уважения к труду землеустрои-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

телей многих поколений. Приятно отметить, что волонтеры с энтузиазмом поддержали эту идею и присоединились к озе-

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, 160501, г.Вологда ул.Пионерская д.30 кв.7 тел 8-963-

ленению вместе с нами. Акция несет в себе задачу экологического воспитания, тем самым формируя бережное отноше-

3538319 e-mail: krivel@list.ru, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность -

ние к окружающей среде», — прокомментировал и.о. директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра Владис-

4650, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:
1. с К№ 35:24:0404011:151, расположенного г.Вологда с/т «Рябинушка»

лав Федотов.
«Аллеи землеустроителей» можно найти в парках, скверах, на территориях школ, детских садов, университетов, студенческих общежитий, в исторических центрах городов и административных образованиях.
По традиции центром реализации подобных проектов выступили активисты молодёжного совета.
Напомним, что это уже не первая всероссийская экологическая акция, проводимая Федеральной кадастровой пала-

2. с К№ 35:24:0302019:92, расположенного г.Вологда с/т «Дренаж-1»
Заказчиком кадастровых работ является Администрация города Вологды.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г.Вологда пр.Советский д.2а каб. 9 25 января 2021 года в 10 часов 00 мин.

той Росреестра в этом году. В рамках проекта «Сохраним родной край» с июля по сентябрь сотрудники филиалов очисти-

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда пр.Советский д.2а каб 9.

ли свыше 110 гектаров набережных рек, озер, водохранилищ, территорий парков, скверов, аллей, рощ, заповедных зон и

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с

лесных массивов.
В общей сложности собрано и вывезено на переработку свыше 2,8 тысяч мешков мусора: от пластиковых и стеклянных
бутылок, пищевых обёрток до предметов одежды. Суммарно удалось собрать и отправить на утилизацию около 138 тысяч
литров отходов, не считая объема спиленных сухих деревьев, вывезенных грузовиками на переработку.
Участниками акции были убраны участки и береговые линии Балтийского моря, рек Волги, Енисея, Иртыша, Псковы,
озера Байкал и многих других легендарных российских памятников природы.
Сотрудники Кадастровой палаты по Вологодской области при участии регионального отделения молодежного совета
навели порядок на берегу реки Вологды в районе Красного моста. 25 активистов, самой младшей из которых всего 7 лет,
очистили от мусора Набережную 6-й Армии от пешеходного моста до ул. Связи общей площадью около 2,5 га.
«Приятно, что мы смогли сделать наш город немного чище и привлекательнее. Проведение подобных акций направлено не только на улучшение состояния окружающей среды, а также на формирование и воспитание культуры населения и бережного отношения к природе, в первую очередь, самих сотрудников Кадастровой палаты», – отмечает председатель Молодежного совета Кадастровой палаты по Вологодской области Юлия Шишкарева.
Кадастровая палата по Вологодской области

23.12.2020 по адресу: г.Вологда пр.Советский д.2а
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
35:24:0404011:150, 35:24:0404011:85, 35:24:0000000:47 г.Вологда с/т «Рябинушка»
35:24:0302019:93, 35:24:0302019:86 г.Вологда с/т «Незабудка»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Игошевым Алексеем Павловичем, адрес: г. Вологда, Пречистенская набережная,д.72 кв.123,
escada1988@inbox.ru, 8-953-511-46-13, квалификационный аттестат № 35-12-247,проводятся кадастровые работы в отношении: земельного участка с кадастровым номером 35:24:0302018:912, расположенного по адресу: Вологодская обл, г.
Вологда, с/т «Дружба», участок 13. Заказчиком кадастровых работ является Мухина Нина Валерьевна г. Вологда, ул. Пугачева, д.40, кв.49

Пресс-служба тел. 8 (8172) 57-26-72

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по

press@35.kadastr.ru

адресу: Вологодский район, г. Вологда, с/т «Дружба», около участка № 13 «24» января 2021 г. в 18 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, Пречистенская набереж-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ганичевой Екатериной Вячеславовной, ООО «Геосфера», 160022, г.Вологда, Пошехонское
шоссе, д. 18, корп. А, оф. 308, тел. (8172) 264-804, eganicheva@geo35.ru № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность-37836 выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0104011:146, расположенного: г Вологда, с/тов. «Весна», участок 39;
35:24:0104011:284, расположенного: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Весна».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 35:24:0104011.

ная, д.72, кв. 123, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана после ознакомления с проектом межевания принимаются с
«23» декабря 2020 г. по «24» января 2021 г. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с « 23» декабря 2020 г. по «24» января 2021 г. по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная, д.72, кв.123.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
35:24:0000000:93, адрес: Вологодская область , г Вологда.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 ст.39, ч.2 ст 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Заказчик кадастровых работ: Кривоногов А.В., Вологодский р-н, д. Авдеево, д. 2, тел. 8-900-504-59-81.
Выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельных участков с кадастровым номером
35:24:0101006:98, расположенного: г. Вологда, с/тов. «Восход».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 35:24:0101006.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колутиной Юлией Юрьевной, 160000 г. Вологда, ул. Пугачева, д. 36, кв. 99, e-mail: kolutina35@
gmail.com, тел. 8-931-512-00-01 квалификационный аттестат № 35-12-301 выполняются кадастровые работы по уточнению

Заказчик кадастровых работ: Швец Е.А., ул. М. Конева, д.26, кв.436, тел. 8-981-449-89-21.

местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами:

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

1. 35:24:0104009:159, Вологодская область, г. Вологда, снт «Рассвет-1», уч. 57. Заказчик кадастровых работ – Геркуле-

35:24:0302013:117, расположенный: г Вологда, c/тов «Железнодорожник» ул. № 4, участок 30; 35:24:0302013:118, располо-

сов А.В. (адрес: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 21а, кв. 41, тел. 8-921-235-87-99). Собрание за-

женный: г Вологда, c/тов «Железнодорожник» ул. № 4, участок 28.

интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская область, г. Волог-

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать с кадастровым номером
35:24:0302013:118, расположен: расположенный: г Вологда, c/тов «Железнодорожник» ул. № 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 35:24:0101006.

да, снт «Рассвет-1», возле уч. 57, 23 января 2021 г. в 10 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 35:24:0104009:73, Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Рассвет-1», уч. 58.
2. 35:24:0302011:189, Вологодская область, г. Вологда, снт «Швейник». Заказчик кадастровых работ – Терехичева Т.В.

Заказчик кадастровых работ: Крючкова Н.А., ул. 1-ый мкрн. ГПЗ-23, д. 1, кв. 98, тел. 8-953-503-03-53.

(адрес: Вологодская область, г. Вологда, ул. Гиляровского, д. 59, кв.8, тел. 8-953-518-42-18). Собрание заинтересованных

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская область, г. Вологда, снт «Швейник»,

35:24:0302013:197, расположенный: г. Вологда, c/тов «Железнодорожник» ул. № 2, участок 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 35:24:0101006.

ся согласовать местоположение границы: 35:24:0302011:613, Вологодская область, г Вологда, Доронино.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу г. Вологда, ул. Ленина, д. 11, оф. 203,

Заказчик кадастровых работ: Власов А.В., ул. Судоремонтная, д. 2в, кв. 170, тел. 8-953-500-92-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, корп. А, оф. 308, «25» января 2021 г. с 9 ч. 30 мин. До 10 ч. 00 мин .
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 160022, г. Вологда, Пошехонское
шоссе, д. 18, корп. А, оф. 308, тел. 264-804, с 9:00-12:00 и с 13:00 - 16:00 (понедельник – четверг).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24»
декабря 2020 г. по «22» января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
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возле дома 55, 23 января 2021 г. в 11 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
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