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ДОКУМЕНТЫ
официальные

№ 14
[2300]

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ОТ 21 МАРТА 2023 ГОДА № 372
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ

НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Руководствуясь Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с последующими 
изменениями), решением Вологодской городской Думы от 2 марта 2011 года № 566 «Об утверждении Положения о порядке форми-
рования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, используемого для предоставления во вла-
дение и (или) пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям» (с последующи-
ми изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 20 апреля 2011 года № 1992 «Об утверждении Порядка рас-
смотрения предложений и принятия решений по включению муниципального имущества в Перечень (исключению из Перечня) му-
ниципального имущества, используемого для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям, и о создании Комиссии по рассмотрению предложений по включению муни-
ципального имущества в Перечень (исключению из Перечня)» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава 
городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, используемого для предоставления во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный постановлением Ад-
министрации города Вологды от 6 июня 2011 года № 3020 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой ре-
дакции.

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 6 июня 2011 года № 3020  (в редакции постановления Администрации города Вологды

 от 21.03.2023 № 372)

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

 ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес объекта Площадь 
(кв.м)

Технические характеристики 
(с указанием 

индивидуализирующих 
признаков)

Целевое 
назначение, вид 
использования

Наличие обременения

1 нежилые 
помещения

г. Вологда, ул. 
Козленская, д. 91

74,8 I этаж - №№ 1-5 Административные 
(офисные), учебные

Договор на аренду нежилых помещений 
муниципальной собственности от 01.03.2010 № 

27/10 с ЧУДО «Вишенка»
2 нежилые 

помещения
г. Вологда, ул. Щетинина, 

д. 23
104,3 I этаж - №№ 1-16 Административные 

(офисные)
Договор на аренду нежилых помещений 

муниципальной собственности от 11.06.2010 № 
8/2 с АНО «Кризисный центр для женщин»

3 нежилые 
помещения

г. Вологда, ул. 
Благовещенская, д. 78

88,1 I этаж - №№ 25, 27-30, 32-34 Административные 
(офисные)

Договор на аренду нежилых помещений 
муниципальной собственности от 23.11.2010 № 
7/7 с ВОМОО «Вологодский поисковый отряд»

4 нежилые 
помещения

г. Вологда, ул. Хлюстова, 
д. 23

141,2 I этаж - №№ 1-15 Административные 
(офисные)

Договор о предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное пользование 

от 25.10.2012 № 61 Вологодской областной 
организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОО ВОИ)

5 нежилое 
здание с 

земельным 
участком

г. Вологда, ул. 
Предтеченская, д. 54-а

145 одноэтажное здание Административное 
(офисное)

Договор на аренду нежилого здания 
муниципальной собственности от 30.01.2009 № 

41/9 с ВООО «Исток»

6 нежилые 
помещения

г. Вологда, ул. Конева, 
д. 33

146,1 I этаж - №№ 14-19, 15а, 15б, 
19а, 19б, 29а, 29б, 29в

Административные 
(офисные)

Договор аренды нежилых помещений 
муниципальной собственности от 27.12.2018 № 
38/12 с Вологодской городской организацией 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)

7 нежилые 
помещения

г. Вологда, Некрасовский 
переулок, д. 3

867,3 I этаж - №№ 1-30, 43-46 Административные 
(офисные)

8 нежилые 
помещения

г. Вологда, ул. Сергея 
Орлова, д. 1

444,7 I этаж - №№ 1-9, 2а, 6а, 11 II 
этаж - №№ 1-11, 3а, 6а, 7а, 

11а, 12а,13

Административные 
(офисные)

Договор аренды муниципального имущества от 
04.09.2020 № 14/8 с ЧУДО «Вишенка»

9 нежилые 
помещения

г. Вологда, ул. 
Панкратова, д. 75

311,2 I этаж - №№ 46-52, 50а, 54а Административные 
(офисные)

10 нежилые 
помещения

г. Вологда, ул. 
Петрозаводская, д. 10

306 I этаж - №№ 1 - 34 Административные 
(офисные)

Договор аренды нежилых помещений 
муниципальной собственности от 03.06.2022 № 
46/12 с АНО «Центр социального обслуживания 
и защиты семьи, материнства и детства «С миру 

по нитке»
11 нежилое 

здание с 
земельным 

участком

г. Вологда, ул. 
Предтеченская, д. 54-а

506,4 трехэтажное здание Административное 
(офисное)

Договор о предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 
30.11.2022 № 4, договор аренды земельного 
участка от 30.11.2022 № 24-1926мс с АНКО 

«Социальная служба «ДАР»
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ОТ 21 МАРТА 2023 ГОДА № 375
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 29 де-
кабря 2022 года № 2155 «О передаче отдельных функций, выполняемых Департаментом градостроительства Администрации горо-
да Вологды, Управлению архитектуры Администрации города Вологды», на основании статей 27, 42, 44 Устава городского округа 
города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы города Вологды от 14 июля 2006 года № 2831 «Об образовании при Администрации города 
Вологды приемочной комиссии по приемке законченных переустройством и (или) перепланировкой помещений» (с последующи-
ми изменениями) следующие изменения:

1.1. В преамбуле цифры и слова «38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»» заменить цифрами и словами 
«27, 44 Устава городского округа города Вологды».

1.2. В пункте 4 слова «Департамента градостроительства» заменить словами «Управления архитектуры».
2. Внести в Положение о приемочной комиссии по приемке законченных переустройством и (или) перепланировкой помеще-

ний, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 14 июля 2006 года № 2831 (с последующими изменениями), следу-
ющие изменения:

2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется: Жилищным кодексом Российской Федерации, административным ре-

гламентом предоставления муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 29 июня 2012 года № 3742 (с последующими 
изменениями), административным регламентом предоставления муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 29 июня 
2012 года № 3743 (с последующими изменениями).».

2.2. В разделе 4:
2.2.1. В пункте 4.3 слова «Департамент градостроительства Администрации города Вологды (далее - Департамент)» заменить 

словами «Управление архитектуры Администрации города Вологды (далее – Управление)».
2.2.2. В пунктах 4.4 – 4.6 слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить словом «Управление» в соответствую-

щих падежах.

2.2.3. В пункте 4.7 слова «Департамента градостроительства Администрации города Вологды» заменить словами «Управле-
ния».

2.3. В разделе 5 слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить словом «Управление» в соответствующих падежах.
3. Внести изменения в состав приемочной комиссии по приемке законченных переустройством и (или) перепланировкой поме-

щений, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 07 мая 2007 года № 2005 (с последующими изменениями), изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Внести изменение в раздел 5 Положения о Комиссии по согласованию архитектурно-градостроительного облика объекта ка-
питального строительства на территории городского округа города Вологды, утвержденного постановлением Администрации го-
рода Вологды от 4 мая 2018 года № 496 (с последующими изменениями), заменив слова «Департаментом градостроительства» 
словами «Управлением архитектуры».

 5. Внести изменение в состав Комиссии по согласованию архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства на территории городского округа города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Волог-
ды от 4 мая 2018 года № 496 (с последующими изменениями), изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

6. Внести изменение в состав Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на-
селению на территории городского округа города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 1 
сентября 2020 года № 1263 (с последующими изменениями), изложив наименование должности Позднякова Дениса Ивановича в 
следующей редакции:

«заместитель начальника Управления архитектуры Администрации города Вологды».
7. Внести изменение в раздел 5 Положения о Комиссии по согласованию эскизного проекта изображений, надписей, рисунков, 

графических изображений и объектов уличного искусства (стрит-арт, граффити, муралы) на фасадах и ограждениях объектов ка-
питального строительства, некапитальных строений, сооружений на территории городского округа города Вологды, утвержденно-
го постановлением Администрации города Вологды от 30 ноября 2021 года № 1836, заменив слова «Департаментом градострои-
тельства» словами «Управлением архитектуры».

8. Внести изменение в состав Комиссии по согласованию эскизного проекта изображений, надписей, рисунков, графических 
изображений и объектов уличного искусства (стрит-арт, граффити, муралы) на фасадах и ограждениях объектов капитального стро-
ительства, некапитальных строений, сооружений на территории городского округа города Вологды, утвержденный постановле-
нием Администрации города Вологды от 30 ноября 2021 года № 1836, изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 марта 2023 года.

Мэр города Вологды С.А. Воропанов
Приложение № 1 к постановлению  Администрации города Вологды  от 21.03.2023 № 375

«УТВЕРЖДЕН постановлением Главы города Вологды от 07 мая 2007 года № 2005
СОСТАВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННЫХ ПЕРЕУСТРОЙСТВОМ

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ ПОМЕЩЕНИЙ

Поздняков
Денис Иванович

заместитель начальника Управления архитектуры Администрации города Вологды, председатель 
приемочной комиссии по приемке законченных переустройством и (или) перепланировкой помещений 

(далее – Комиссия);
Валуева

Татьяна Павловна
заместитель начальника Управления архитектуры Администрации города Вологды, заместитель пред-

седателя Комиссии;
Жигалова

Ксения Николаевна
главный специалист по вопросам архитектуры и перепланировки Управления архитектуры 

Администрации города Вологды;
Рудинская

Людмила Александровна
консультант по правовому обеспечению в сфере архитектуры Управления архитектуры Администрации 

города Вологды;
Смирнова

Татьяна Николаевна
ведущий специалист по вопросам архитектуры и перепланировки Управления архитектуры 

Администрации города Вологды ».

Приложение № 2 к постановлению  Администрации города Вологды  от 21.03.2023 № 375
«УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации  города Вологды от 4 мая 2018 года № 496

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

Поздняков
Денис Иванович

заместитель начальника Управления архитектуры Администрации города Вологды, председатель Комиссии по 
согласованию архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории 

городского округа города Вологды (далее - Комиссия);
Валуева

Татьяна Павловна
заместитель начальника Управления архитектуры Администрации города Вологды, заместитель председате-

ля Комиссии;
Смирнова

Анастасия Дмитриевна
консультант по вопросам архитектуры и планировки территории Управления архитектуры Администрации 

города Вологды, секретарь Комиссии;
Борисовский

Александр Викторович
заместитель начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города 

Вологды;
Грибанов

Виктор Сергеевич
директор ООО «Архитектурное бюро «Формат» (по согласованию);

Майоров Николай Николаевич начальник архитектурно-градостроительного отдела ООО «Архитектурно-градостроительный центр города 
Вологды» (по согласованию);

Метский Альберт Владимирович председатель Правления Вологодской региональной организации общероссийской общественной организации 
«Союз архитекторов России» (по согласованию).

Шмонова Анна Анатольевна начальник Отдела разрешительной документации на строительство Департамента градостроительства 
Администрации города Вологды;

специалисты по планировочным районам Отдела разрешительной документации на строительство 
Департамента градостроительства Администрации города Вологды ».

Приложение № 3 к постановлению  Администрации города Вологды  от 21.03.2023 № 375
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации  города Вологды

от 30 ноября 2021 года № 1836
СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА ИЗОБРАЖЕНИЙ, НАДПИСЕЙ, РИСУНКОВ,

ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ИСКУССТВА (СТРИТ-АРТ, ГРАФФИТИ, МУРАЛЫ) НА ФАСАДАХ
И ОГРАЖДЕНИЯХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НЕКАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ НА

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

Поздняков
Денис Иванович

заместитель начальника Управления архитектуры Администрации города Вологды, председатель Комиссии по 
согласованию эскизного проекта изображений, надписей, рисунков, графических изображений и объектов уличного 

искусства (стрит-арт, граффити, муралы) на фасадах и ограждениях объектов капитального строительства, 
некапитальных строений, сооружений на территории городского округа города Вологды (далее - Комиссия);

Валуева
Татьяна Павловна

заместитель начальника Управления архитектуры Администрации города Вологды, заместитель председателя Комиссии;

Смирнова
Анастасия Дмитриевна

консультант по вопросам архитектуры и планировки территории Управления архитектуры Администрации города 
Вологды, секретарь Комиссии;

Борисовский
Александр Викторович

заместитель начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;

Банк
Сергей Евгеньевич

художник (по согласованию);

Есин Алексей Николаевич художник (по согласованию);
Жданова

Татьяна Федоровна
директор АНО «Лаборатория развития городской среды города Вологды» (по согласованию);

Игнаткевич
Илья Александрович

художник (по согласованию);

Соколов
Олег Владимирович

художник (по согласованию);

специалисты по планировочным районам Отдела разрешительной документации на строительство Департамента 
градостроительства Администрации города Вологды (по согласованию) ».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ОТ 21 МАРТА 2023 ГОДА № 377
ОБ ОБЪЕМАХ ПОСТАВКИ ПРИРОДНОГО СЕТЕВОГО ГАЗА НА 2024 ГОД

В целях гарантированного обеспечения поставки природного сетевого газа (газовой составляющей в тепловой энергии) для 
бесперебойного теплоснабжения городских объектов, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

29 марта
2023 года



2   документы «Вологодские новости»
№ 14 (2300) 29 марта 2023 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменения-
ми), на основании статей 27 и 44 Устава городского округа города Вологды постановляю:

1. Утвердить для теплоснабжающих организаций и муниципальных потребителей объемы поставки природного сетевого газа 
на выработку тепловой энергии для теплоснабжения объектов за счет средств бюджета города Вологды и платежей населения на 
2024 год (с учетом предоставляемых мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить предельные уровни расчетных объемов потребностей теплоснабжающих организаций коммунального комплекса 
города Вологды в природном сетевом газе на 2024 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Вологды С.А. Воропанов

Приложение № 1 к постановлению Администрации города Вологды
 от 21.03.2023 № 377

Объемы поставки природного сетевого газа на выработку тепловой энергии
для теплоснабжения объектов за счет средств бюджета города Вологды и платежей населения на 2024 год

№ 
п/п

Наименование предприятия Объем газа на 
2024 г.

В том числе по периодам:

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3

1 2 3 4 5 6 7
Предприятия - производители тепловой энергии

1 Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» 118 490,00 49 765,80 15 403,70 9 479,20 43 841,30
2 АО «Вологодский оптико-механический завод» 29 735,00 13 011,00 4 539,00 2 348,00 9 837,00
3 ОАО «Совхоз «Заречье» 2095,00 902,00 340,00 201,00 652,00
4 АО «Агростройконструкция» 23 447,00 9 350,00 3 900,00 2 650,00 7 547,00
5 ОАО «Стройиндустрия» 9 046,00 3 273,00 1 861,00 1 087,00 2 825,00
6 СХПК «Комбинат «Тепличный» 4 217,60 1 780,80 593,50 327,40 1 515,90
7 УПТК ПАО «Вологодавтодор» 195,00 97,50 23,40 8,60 65,50
8 АО «ПАТП 2» 545,00 224,00 80,00 52,00 189,00

Коммунально-бытовые предприятия
9 ООО «Энерго-Центр» 1 400,00 550,00 210,00 175,00 465,00

10 ООО «Вологдаагрострой-Сервис» 2 372,55 913,76 402,20 246,62 809,97
11 АО «Вологдагортеплосеть» 89 844,45 35 256,12 15 129,00 9 008,05 30 451,28
12 ООО «ТеплоЦентрСтрой» 1 620,00 600,0 270,0 190,00 560,00
13 ООО «Аспект-В» 750,00 345,00 80,00 35,00 290,00
14 ООО «ТеплоЭнергоСбыт» 6 445,00 2 498,00 1 175,00 522,00 2 250,00
15 ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» 76 000,00 31 160,00 12 160,00 6 840,00 25 840,00

Муниципальные потребители
16 Департамент городского хозяйства Администрации 

города Вологды
42,00 11,34 9,66 9,66 11,34

17 МАУ ДО «Центр творчества» 60,33 28,31 6,72 1,98 23,32

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Вологды
от 21.03.2023 № 377

Предельные уровни расчетных объемов потребностей теплоснабжающих
организаций коммунального комплекса города Вологды в природном сетевом газе на 2024 год

№
п/п

Наименование организации Расчетный
объем газа,

тыс. м3

В том числе:
за счет средств бюджета 

города Вологды и платежей 
населения, тыс. м3

1 2 3 4
Предприятия-производители тепловой энергии

1 Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» 331 400,00 118 490,00
2 АО «Вологодский оптико-механический завод» 46 500,00 29 735,00
3 ОАО «Совхоз «Заречье» 2271,00 2095,00
4 АО «Агростройконструкция» 23 447,00 23 447,00

5 ОАО «Стройиндустрия» 12 171,00 9 046,00
6 СХПК «Комбинат «Тепличный» 29 930,00 4 217,60
7 УПТК ПАО «Вологодавтодор» 330,00 195,00
8 АО «ПАТП 2» 545,00 545,00

Коммунально-бытовые предприятия
9 ООО «Энерго-Центр» 1 400,00 1 400,00

10 ООО «Вологдаагрострой-Сервис» 2 372,55 2 372,55
11 АО «Вологдагортеплосеть» 131 026,00 89 844,45
12 ООО «ТеплоЦентрСтрой» 1 620,00 1 620,00
13 ООО «Аспект-В» 750,00 750,00
14 ООО «ТеплоЭнергоСбыт» 6 445,00 6 445,00
15 ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» 76 000,00 76 000,00

Муниципальные потребители
16 Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды (для мемориа-

ла «Вечный огонь»)
42,00 42,00

17 МАУ ДО «Центр творчества» 60,33 60,33
Всего 666 309,88 366 304,93

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ОТ 21 МАРТА 2023 ГОДА № 373
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 1941
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требо-

ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 
Устава городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 30 декабря 2020 года № 1941 «Об утверждении По-
рядка предоставления из бюджета города Вологды субсидии на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на территории муниципального образования «Город Вологда»», за-
менив в наименовании, преамбуле и пункте 1 слова «муниципального образования «Город Вологда»» словами «городского окру-
га города Вологды».

2. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Вологды субсидии на оказание услуг и (или) выполнение работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на территории муниципального образования «Го-
род Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологда от 30 декабря 2020 года № 1941, следующие изме-
нения:

2.1. В наименовании, пунктах 1 и 2, абзаце третьем пункта 5 слова «муниципальное образование «Город Вологда»» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «городской округ город Вологда» в соответствующих падежах.

2.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующе-
го за днем принятия решения о бюджете города Вологды (решения о внесении изменений в решение о бюджете города Вологды).».

2.3. В пункте 5:
2.3.1. Абзацы четвертый, пятый, седьмой изложить в следующей редакции:
«получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоедине-

ния к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении получате-
ля субсидии не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - оф-
шорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или кос-
венного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических 
лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том чис-
ле со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также 
косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в ка-
питале указанных публичных акционерных обществ;»;

«в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиально-
го исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получа-
теля субсидии;».

2.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

«получатели субсидии не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведе-
ния об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.».

2.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в договор о предоставлении субсидии, являются:
согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пу-
блично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как получа-
телем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии 
порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, и на включение таких положений в договор о предоставлении субсидии;

запрет приобретения получателями субсидии - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими 
средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидии, за счет полученных из бюджета города Вологды средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением результатов предоставления этих средств, иных операций, определенных настоящим Порядком.».

2.5. Абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Договор о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение к договору о предоставлении субсидии, в том числе допол-

нительное соглашение о расторжении договора о предоставлении субсидии (при необходимости) заключается по типовой форме, 
утвержденной постановлением Администрации города Вологды (далее - Типовая форма).».

2.6. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Результатом предоставления субсидии является увеличение количества многоквартирных домов, находящихся на терри-

тории городского округа города Вологды, с улучшенными эксплуатационными характеристиками общего имущества. Точная дата 
завершения и конечное значение результатов определяются договором о предоставлении субсидии.

Результаты предоставления субсидии должны соответствовать типам результатов предоставления субсидии, определенным в 
соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком проведения мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидии.».

2.7. Подпункт 21.1 изложить в следующей редакции:
«21.1. Получатель субсидии представляет в Департамент отчетность о достижении значений результатов предоставления суб-

сидии, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, (далее - отчет) в сроки, 
установленные договором о предоставлении субсидии, по форме, определенной Типовой формой (но не реже одного раза в квар-
тал).

Департамент вправе устанавливать в договоре о предоставлении субсидии сроки и формы представления получателем субси-
дии дополнительной отчетности о достижении значений результатов предоставления субсидии.».

2.8. В подпункте 21.2 слова «, целей» исключить.
2.9. Подпункт 21.3 изложить в следующей редакции:
«21.3. Департамент (как главный распорядитель бюджетных средств городского округа города Вологды) осуществляет про-

верку соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результа-
тов предоставления субсидии, а орган муниципального финансового контроля осуществляет проверки в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2.10. Пункты 22-26 изложить в следующей редакции:
«22. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование субсидии, несоблюдение условий, установлен-

ных при ее предоставлении, и недостоверность предоставляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

23. В случае выявления нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленно-
го, в том числе по фактам проверок, проведенных Департаментом и органами муниципального финансового контроля, а также в 
случае недостижения значений результатов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, и выявления факта возникновения чрез-
вычайной ситуации в многоквартирном доме по вине лица, признанного виновным решением суда, субсидия подлежит возврату в 
бюджет города Вологды:

23.1. На основании требования Департамента - в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем субсидии указанно-
го требования.

23.2. На основании представления и (или) предписания органов муниципального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

24. Департамент проводит мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений ре-
зультатов предоставления субсидии, определенных договором о предоставлении субсидии, и событий, отражающих факт завер-
шения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по 
формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

Департамент обеспечивает проверку отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления 
субсидии, отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии и направляет их ежеквартально в срок не позд-
нее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, в Департамент финансов Администрации города Вологды в це-
лях формирования информации о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии в отношении субсидий, предо-
ставляемых из бюджета города Вологды.

25. Требования Департамента о возврате субсидии направляются получателю субсидии в течение 10 рабочих дней со дня об-
наружения обстоятельств, предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка, заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо нарочно.

Представления и (или) предписания органов муниципального финансового контроля о возврате субсидии при обнаружении об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка, направляются получателю субсидии в порядке и сроки, установ-
ленные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2020 года № 1095 «Об утверждении федерального стан-
дарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и об-
следований» (с последующими изменениями).

26. При невозвращении субсидии в случае, указанном в пункте 23 настоящего Порядка, взыскание выплаченных сумм субси-
дии осуществляется в судебном порядке.».

2.11. Пункты 27-29 исключить.
2.12. Приложение № 1 исключить.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ОТ 21 МАРТА 2023 ГОДА № 380
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 28 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 892
На основании статей 27, 42, 44 Устава городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по обследованию специализированного жилого помещения маневренного фонда для осущест-

вления работы по оценке необходимости проведения текущего ремонта в специализированном жилом помещении маневренного 
фонда, предлагаемом гражданам с учетом предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной денежной компен-
сации, и оценки проведенных работ по текущему ремонту (далее - Комиссия), утвержденный постановлением Администрации го-
рода Вологды от 28 июня 2021 года № 892 (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. Ввести в состав Комиссии:
Пестрякову Юлию Александровну, главного специалиста по предоставлению жилых помещений муниципального специализи-

рованного жилищного фонда Жилищного управления Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды;
Шилова Николая Андреевича, ведущего специалиста по жилищному фонду Отдела организации содержания жилищного фон-

да МКУ «Служба городского хозяйства».
1.2. Вывести из состава Комиссии Е.В. Вострухину, Т.С. Солодкину.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ОТ 21 МАРТА 2023 ГОДА № 383
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 7664
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 

2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реа-
лизации на территории городского округа города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава го-
родского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие города Вологды», утвержденную постановлением Админи-
страции города Вологды от 10 октября 2014 года № 7664 (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 4.4.2.1 пункта 4.4 после слова «промышленности» дополнить словами «, привлечения инвестиций 
и развития муниципально-частного партнерства».

1.2. Графу 2 строки 4.1.1 таблицы приложения № 1 после слова «промышленности» дополнить словами «, привлечения инвести-
ций и развития муниципально-частного партнерства».

1.3. Графу 2 строки 4.1 таблицы приложения № 3 после слова «промышленности» дополнить словами «, привлечения инвести-
ций и развития муниципально-частного партнерства».

1.4. Строку «Мероприятие 4.1 «Создание условий для устойчивого роста в сфере промышленности» раздела «Подпрограмма 4 
«Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» приложения № 4 после слова «промышлен-
ности» дополнить словами «, привлечения инвестиций и развития муниципально-частного партнерства».
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Вологды С.А. Воропанов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 29 МАРТА 2023 ГОДА

 «Администрация города Вологды информирует о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа города Вологды, утвержденные решением Вологодской городской Думы от 26 
июня 2009 года № 72 (далее – Правила), на основании рекомендаций Комиссии по Правилам землепользования и застройки при 
Администрации города Вологды (постановление Администрации города Вологды от 20 марта 2023 года № 364).

На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложения заинтересованных лиц о внесении 
изменений в Правила направляются в письменном виде (почтовым отправлением или по электронной почте: dg@vologda-city.ru) 
для рассмотрения в Комиссию по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды по адресу: 160000, 
г. Вологда, ул. Ленина, д. 2.

Дополнительную информацию можно получить по тел. (8172) 72-21-47».

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 24 МАРТА 2023 ГОДА № 60

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

На основании статей 27 и 42 Устава городского округа города Вологды, постановления Администрации города Вологды от 16 
марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по отдельным вопросам, отнесенным к 
полномочиям Администрации города Вологды» (с последующими изменениями):

1. Внести в состав городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденный постановлением 
Администрации города Вологды от 15 мая 2020 года № 604 (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. Включить в состав городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения:
Степанова Леонида Владимировича, начальника Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды, в каче-

стве председателя городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;
Санталова Олега Сергеевича, начальника ОГИБДД УМВД России по городу Вологде (по согласованию).
1.2. Исключить из состава городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения А.А. Шумилова, В.Н. Тю-

кова.
2. Внести в состав комиссии по рассмотрению вопросов детского травматизма на дорогах города Вологды, утвержденный по-

становлением Администрации города Вологды от 15 июля 2021 года № 1040 (с последующими изменениями), следующие изме-
нения:

2.1. Включить в состав комиссии по рассмотрению вопросов детского травматизма на дорогах города Вологды:
Степанова Леонида Владимировича, начальника Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды, в каче-

стве заместителя председателя комиссии по рассмотрению вопросов детского травматизма на дорогах города Вологды;
Санталова Олега Сергеевича, начальника ОГИБДД УМВД России по городу Вологде.
2.2. Исключить из состава комиссии по рассмотрению вопросов детского травматизма на дорогах города Вологды А.А. Шуми-

лова, В.Н. Тюкова.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Начальник Департамента

городского хозяйства
Администрации города Вологды Л.В.Степанов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ОТ 24 МАРТА 2023 ГОДА № 394
О ПРОВЕДЕНИИ В 2023 ГОДУ ВЕСЕННЕГО ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
В целях улучшения экологической обстановки и благоустройства улично-дорожной сети на территории городского округа го-

рода Вологды, на основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правил благоустройства городского округа 
города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменени-
ями), статей 27, 44 Устава городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить 22 апреля 2023 года днем проведения общегородского субботника по уборке и благоустройству территории го-
родского округа города Вологды в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству территории городского округа города Во-
логды.

2. Провести в период с 22 апреля 2023 года по 22 июня 2023 года весенний двухмесячник по благоустройству территории го-
родского округа города Вологды.

3. Рекомендовать в период весеннего двухмесячника по благоустройству территории городского округа города Вологды:
юридическим и физическим лицам обратить особое внимание на необходимость соблюдения Правил благоустройства город-

ского округа города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 392 (с последующи-
ми изменениями), (далее - Правила благоустройства) в части выполнения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 
территорий, определенных в соответствии с Правилами благоустройства;

Управлению Роспотребнадзора по Вологодской области, Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Вологде, ОГИБДД УМВД России по городу Вологде, Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по го-
роду Вологде Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской 
области обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства на территории городского округа города Вологды в 
соответствии с их компетенцией.

4. Департаменту городского хозяйства Администрации города Вологды организовать работы по сбору и вывозу смёта и мусо-
ра от муниципальных учреждений и предприятий городского округа города Вологды, с придорожных газонов и общественных тер-
риторий.

5. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды подготовить обращение в средствах мас-
совой информации к населению города Вологды, трудовым коллективам, общественным объединениям по участию в проведении 
двухмесячника по благоустройству территории городского округа города Вологды и общегородском субботнике.

6. Административному департаменту Администрации города Вологды и Департаменту городского хозяйства Администрации 
города Вологды осуществить контроль за выполнением требований Правил благоустройства по вопросам своей компетенции.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Департамент городского хозяйства Администрации го-
рода Вологды.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Вологды С.А. Воропанов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ОТ 24 МАРТА 2023 ГОДА № 403
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 30 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА № 92

На основании статей 27, 44 Устава городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу приложения к постановлению Администрации города Вологды от 30 января 2023 года № 92 «О закрепле-

нии муниципальных образовательных организаций за территориями городского округа города Вологды» следующие изменения:
1.1. После абзаца «- все профильные группы и классы, открываемые в образовательных организациях, закреплены за следую-

щими территориями:» дополнить новыми сроками следующего содержания:
«

улица Воскресенская полностью полностью
улица Дмитриевская полностью полностью
улица Покровская полностью полностью
улица Спасская полностью полностью
улица Троицкая полностью полностью

».
1.2. Строку четвертую раздела «МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 10»» изложить в следующей редакции:
«

улица Воровского (1-4 классы) 29-67 42-84

 ».
 1.3. Раздел «МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени героя Советского Союза Долгова Владимира Константи-

новича»» дополнить строками следующего содержания:

«

улица Воскресенская полностью полностью
улица Дмитриевская полностью полностью
улица Покровская полностью полностью
улица Спасская полностью полностью
улица Троицкая полностью полностью

».
 1.4. Строку седьмую раздела «МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»» изложить в следующей редакции:
«

улица Пригородная 10-16

».
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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ОТ 24 МАРТА 2023 ГОДА № 404
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 126
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании статей 27 и 44 Устава городского округа го-
рода Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 3 февраля 2023 года № 126 «О проведении ежегодного голосо-
вания по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» в 2024 году» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова и цифры «с 00 часов 00 минут 5 апреля 2023 года до 23 часов 59 минут 20 апреля 2023 года» заменить сло-
вами и цифрами «с 00 часов 00 минут 15 апреля 2023 года до 23 часов 59 минут 31 мая 2023 года».

1.2. Строки 7, 8, 9, 10 приложения № 1 «План мероприятий проведения ежегодного голосования по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа города Вологды» в 2024 году» изложить в следующей редакции:

« 

7 Проведение ежегодного голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году (далее – еже-

годное голосование)

с 15 апреля
2023 года по 31 мая

2023 года включительно

Департамент городского хозяйства 
Администрации города Вологды

8 Заседание общественной комиссии по подведению итогов ежегодно-
го голосования

до 07 июня 2023 года
включительно

Общественная комиссия

9 Представление в Администрацию города Вологды итогового протокола 
результатов голосования

до 09 июня
2023 года

включительно

Общественная комиссия

10 Опубликование в газете «Вологодские новости» и на официальном сай-
те Администрации города Вологды итогового протокола общественной 

комиссии об итогах ежегодного голосования

до 23 июня
2023 года

включительно

Департамент городского хозяйства 
Администрации города Вологды

 ».
1.3. В приложении № 3 «Порядок организации и проведения процедуры ежегодного голосования по отбору общественных тер-

риторий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа города Вологды» в 2024 году, в форме электронного голосования»:

1.3.1. В пункте 7 цифры и слово «25 апреля» заменить цифрами и словом «07 июня».
1.3.2. В абзаце третьем пункта 8 цифры и слово «26 апреля» заменить цифрами и словом «07 июня».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ОТ 24 МАРТА 2023 ГОДА № 398
О НАИМЕНОВАНИИ ЭЛЕМЕНТА УЛИЧНО�ДОРОЖНОЙ 

СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (с последу-
ющими изменениями), руководствуясь статьями 27, 44 Устава городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить элементу улично-дорожной сети на территории города Вологды, предусмотренному генеральным планом город-
ского округа города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последую-
щими изменениями), расположенному от улицы Александра Клубова до здания № 2ж по Белозерскому шоссе согласно приложе-
нию к настоящему постановлению, наименование: «улица Владимира Жоги».

2. Департаменту градостроительства Администрации города Вологды в течение трёх рабочих дней со дня издания настояще-
го постановления внести сведения об элементе улично-дорожной сети: Российская Федерация, Вологодская область, городской 
округ город Вологда, город Вологда, улица Владимира Жоги в государственный адресный реестр.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Вологды С.А.Воропанов

Приложение к постановлению Администрации города Вологды
от 24.03.2023 № 398

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Вологды
от 24.03.2023 № 398
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ОТ 27 МАРТА 2023 ГОДА № 415
О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА 

ВОЛОГДЫ В ПЕРИОД ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПРИРОДНО�КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В 2023 ГОДУ

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период возникновения не-
благоприятных природно-климатических условий, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомо-
бильных дорог, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьями 6, 14 Федерального закона 
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с последующими изменениями), статьей 30 Федераль-
ного закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановле-
нием Правительства Вологодской области от 7 февраля 2012 года № 84 «Об утверждении Порядка осуществления временных огра-
ничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения на территории Вологодской области» (с последующими изменениями), на основании ста-
тей 27 и 44 Устава городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в периоды:
с 3 апреля по 2 мая 2023 года временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения городского округа города Вологды транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на ось которых превышают 6 
тонн (далее – временное ограничение движения в весенний период);

с 20 мая по 31 августа 2023 года при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C (по данным Гидрометцентра России) 
временное ограничение (за исключением периода с 22 часов 00 минут до 10 часов 00 минут) движения тяжеловесных транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа города Вологды с асфальтобетон-
ным покрытием (далее - временное ограничение движения в летний период).

2. Установить, что для расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, осуществляющи-
ми движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа города Вологды, применяют-
ся показатели размера вреда в период временных ограничений в соответствии с показателями приложения к постановлению Ад-
министрации города Вологды от 25 марта 2010 года № 1148 «Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа горо-
да Вологды» (с последующими изменениями).

3. В соответствии с Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Вологод-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 07 февраля 2012 года № 84 (с последующи-
ми изменениями):

временные ограничения движения транспортных средств в весенний период не распространяются на пассажирские перевозки 
автобусами, в том числе международные, на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бен-
зин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенно-
го фонда, удобрений, почты, почтовых грузов, кормов, смазочных масел и специальных жидкостей, на перевозку грузов, необхо-
димых для предупреждения возникновения и развития, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на транспортировку до-
рожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстанови-
тельных и ремонтных работ, на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых Федеральным за-
коном предусмотрена военная служба;

временные ограничения движения транспортных средств в летний период не распространяются на пассажирские перевозки 
автобусами, в том числе международные, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материа-
лов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

4. Департаменту городского хозяйства Администрации города Вологды:
осуществлять расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами в период 

временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам городского округа города Вологды в соот-
ветствии с установленными для данного периода показателями;

обеспечить при временном ограничении движения в летний период информирование уполномоченного органа на выдачу 
специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства об особых условиях 
движения следующего содержания: «при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 
22.00 до 10.00»;

принимать меры по организации дорожного движения;
проинформировать о введении временных ограничений движения транспортных средств государственные контрольные и над-

зорные органы, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, граничащих с Вологодской областью, а также 
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области;

обеспечить размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации для пользователей автомобильными дорогами об условиях движения транспортных средств в пери-
од временного ограничения, о причинах и сроках таких ограничений.

5. Муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства»:
установить в местах, согласованных с Отделом транспорта Управления благоустройства и транспорта Департамента городско-

го хозяйства Администрации города Вологды, дорожные знаки, ограничивающие фактическую нагрузку на какую-либо ось транс-
портного средства до 6 тонн;

обеспечить выполнение неотложных дорожно-строительных работ в период неблагоприятных климатических условий по вос-
становлению дефектных участков покрытия проезжей части автомобильных дорог и тротуаров асфальтобетонной смесью без уче-
та погодных условий.

6. Рекомендовать Отдельному батальону Дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Вологде в период действия временных ограничений движе-
ния транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить круглосуточный контроль за соблюдением 
установленного ограничения движения транспортных средств на территории городского округа города Вологды.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды

заместитель Мэра города Вологды –
начальник Департамента градостроительства
Администрации города Вологды А.Н. Баранов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 29 МАРТА 2023 ГОДА
 «Администрация города Вологды информирует о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа города Вологды, утвержденные решением Вологодской городской Думы от 26 
июня 2009 года № 72 (далее – Правила), на основании рекомендаций Комиссии по Правилам землепользования и застройки при 
Администрации города Вологды (постановление Администрации города Вологды от 20 марта 2023 года № 364).

На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложения заинтересованных лиц о внесении 
изменений в Правила направляются в письменном виде (почтовым отправлением или по электронной почте: dg@vologda-city.ru) 
для рассмотрения в Комиссию по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды по адресу: 160000, 
г. Вологда, ул. Ленина, д. 2.

Дополнительную информацию можно получить по тел. (8172) 72-21-47».

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ 
РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

1. В период с « 15 » марта 2023 г. по « 23 » октября 2023 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории: городского округа города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104003, 35:24:0302003, 35:24:0302011, 
35:24:0302014, 35:24:0302020, 35:24:0305021

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом на проведение комплекс-

ных кадастровых работ в границах городского округа города Вологды от 15 марта 2023 года № 1/2023 ,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация города Вологды
почтовый адрес: 160000, город Вологда, Каменный мост, д.4
адрес электронной почты: admgor@vologda-city.ru номер контактного телефона: (8172) 72-92-69 со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: общество с ограниченной ответственно-

стью «Центр недвижимости и кадастра» (ООО «ЦНК») ;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастровых инженеров:
Ганичева Екатерина Вячеславовна
Старикович Ирина Валерьевна
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой являются кадастровые инженеры:
Ассоциация СРО «Гильдия кадастровых инженеров»;
Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморе-

гулируемой организации кадастровых инженеров: 2058,1903 ;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 17 мар-

та 2020 года, 6 декабря 2016 года ;
почтовый адрес:
160014, Россия, Вологодская область, г.Вологда, ул. Карла Маркса, д. 56а, кв. 17
адрес электронной почты: cnk35@mail.ru ;
номер контактного телефона: 8-981-443-76-16, 8-911-501-76-16
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 

13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответ-
ствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установлен-
ном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, 
чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и об-
ременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о заверше-
нии подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согла-
сительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе пре-
пятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости ис-
полнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ
Городской округ город Вологда,

кадастровые кварталы 35:24:0104003, 35:24:0302003, 35:24:0302011, 
35:24:0302014, 35:24:0302020, 35:24:0305021

с 15.03.2023 по 23.10.2023
с 9.00 до 18.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Первушиной Анной Александровной, (аттестат 35-10-64, 160026, г. Вологда, 1-ый мкрн. ГПЗ-23, д. 10, 
корп.2, кв. 50,тел. 8-921-124-38-13, Anyta1@mail.ru )выполняются кадастровые работы: 

- в отношении земельного участка  с К № 35:24:0503003:64, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. 
Горка, при жилом доме №73, заказчик Ковырина А.И.,  г. Вологда, ул. Горка, д.73, 8-921-829-33-97, - в отношении земельного участ-
ка  с К№ 35:24:0503003:63, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Горка, д.73/2, заказчик Горев А.Н.,  г. Во-
логда, ул. Горка, д.73, 8-921-829-33-97. Смежным земельным участком, с правообладателем, которого требуется согласовать ме-
стоположение границ является: 35:24:0503003:65, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Горка, д.73. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вологда, ул. Горка, д.73, 30 апреля 2023г. в 10.00 часов.  С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 1-ый мкрн. ГПЗ-23, д. 10, корп.2, кв. 50. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с даты опублико-
вания извещения в СМИ по адресу: г. Вологда, 1-ый мкрн. ГПЗ-23, д. 10, корп.2, кв. 50. При проведении согласования местополо-
жения 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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кучеренко Марией Вячеславовной, 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская д. 13А, оф. 5, zemdelo35@mail.
ru, т. (8172) 21-19-40, реестровый номер 31906, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровы-
ми номерами 35:24:0302016:138 (Вологодская область,  г Вологда, с/т «Бережок», улица 3, участок 19).

Заказчиком кадастровых работ является Земцова Анна Юрьевна (г.Вологда, ул. Ветошкина, д.113а, кв.66, т. 89215331133).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 2 мая 2023 г. в 10 ч 00 мин. по адресу: г.Вологда, с/т «Бе-

режок», улица 3, у участка 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, 13А, оф. 5. Тре-

бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 марта 2023г. по 2 мая 
2023г., по адресу: г.Вологда, ул.Зосимовская, д.13А, оф.5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: 35:24:0302016:94 – Вологодская 
область, г Вологда, с/т «Бережок», ул. №3 Кедровая, участок 21, 35:24:0302016:560 – Вологодская область, г Вологда, с/т «Бере-
жок». 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 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хохловым Александром Андреевичем,  yzf-r@yandex.ru , 8-921-060-0770, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 26210, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0404003:116 и 35:24:0404003:14, расположенных: Вологодская об-
ласть, г Вологда, СНТ  «Чистые пруды», кадастровый квартал 35:24:0404003. Заказчиками кадастровых работ являются Абушов 
М.С (тел. 8-981-501-12-71)  и  Исмаилов М.М. (тел. 8-911-535-08-03) соотвественно. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Вологодская область, г Вологда, СНТ «Чистые пруды», у участка №114а  «29» апреля 2023 
г. в 10 ч 00 мин. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 
35:24:0404003:219, а также расположенные в кадастровом квартале  35:24:0404003:219.

С проектами межевых планов указанных выше земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Чернышев-
ского, д.46 кв.53

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» марта 
2023 г.  по «29» апреля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «29» марта 2023 г.  по «29» апреля 2023 г., по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д.46 кв.53

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»).
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