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В целях обеспечения решения вопросов местного значения на территории
муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума
в течение отчетного периода принимала правовые акты в сферах социальной
и экономической политики, муниципальной собственности, налогового
и бюджетного законодательства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
градостроительства, землеустройства и экологии, а также решения
по установлению общеобязательных правил на территории города Вологды
по вопросам местного значения в иных сферах правового регулирования.
В сфере социальной политики:
В течение отчетного периода депутатами Вологодской городской Думы
поддержаны и приняты значимые для вологжан решения:
В сфере образования:
Городская Дума совместно с Администрацией города продолжают вести
работу по увеличению мест в образовательных учреждениях областного центра.
Депутаты Вологодской городской Думы вместе с представителями Администрации
города при формировании бюджета города всегда максимально используют
финансовые возможности города для выделения на эти цели необходимых средств.
Очередь в 2017 году в детские сады составляла более 5 тысяч человек.
Все дети, достигшие возраста трёх лет на 01 мая 2017 года, получили места
в детских садах. С малышами двух лет вопрос решался в порядке очереди после
окончательного формирования списков после 15 августа.
Комплектование в детские сады происходило строго на основе электронной
очереди. Вопросы, связанные с доукомплектованием, решались специальной
комиссией, созданной при Управлении образования Администрации города
Вологды.
Удовлетворение потребности в детских садах решается путем создания
новых мест и строительства новых учреждений дошкольного образования.
В июне 2017 года в Вологде открыт новый детский сад на 220 мест.
На строительство детского сада № 116, получившего название «Здоровячок»,
в целом было потрачено более 170 млн. рублей из федерального, регионального
и городского бюджетов. Дошкольное учреждение позволяет всесторонне развивать
маленьких вологжан: помимо традиционных музыкального и физкультурного залов
здесь есть театральная и изостудия, сенсорная комната и бассейн.
На территории оборудована спортивная площадка, хозяйственный блок и веранды.
Кроме того, в 2017 году после реорганизации уже в полной мере стало
осуществлять свою деятельность новое образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 30 «Цветик-семицветик». Помимо
образовательной программы дошкольного образования, присмотра и ухода
за детьми, там проводится реализация дополнительной общеразвивающей
программы дня детей. Организованы: работа групп кратковременного пребывания
детей; курсы по изучению детьми иностранных языков; курсы по подготовке детей
к школе. Оказываются психолого-педагогические, логопедические услуги,
в том числе для детей, не посещающих учреждение, проводятся спортивные
мероприятия.

Вологодская городская Дума

3

Таким образом, за последние 2 года в г. Вологде на 100% обеспечена
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Цель
на перспективу - полностью удовлетворить потребность в детских садах малышей
всех возрастов.
Помимо строительства детских садов набирает обороты строительство школ.
Так, 23 июня 2017 г. на улице Северной в Вологде был заложен первый
камень в фундамент нового образовательного учреждения на 1224 места.
На 25 сессии Вологодской городской Думы депутаты приняли решение
направить на строительство новой школы 401,5 миллионов рублей. Решение
о строительстве новой школы было принято ранее на Градостроительном совете.
Выделение средств будет производиться поэтапно. Так, в 2017 году было выделено
24,15 миллиона рублей, в 2018 году - выделено 118,3 миллиона рублей
и в 2019 году - 259,0 миллионов рублей.
Позднее, депутаты Вологодской городской Думы приняли решение
городской Думы от 21 декабря 2017 года № 1405 «О согласовании создания
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр
образования № 42»».
Учебные места в новом образовательном центре получат ребята
из микрорайона Водников, которые сейчас учатся в школах № 14 и № 12. Ученики
остальных параллелей школ № 14 и № 12 могут по желанию переходить в новое
учебное заведение, если будут закреплены за ними по месту жительства. В новое
здание также полностью перейдут воспитанники начальной школы-детского сада
№ 109.
На постоянном контроле депутатов находится выполнение муниципальной
программы
«Развитие
образования»,
утвержденной
постановлением
Администрации города Вологды № 7673 от 10 октября 2014 года.
К сожалению, в условиях кризиса в начале 2017 года Вологодской городской
Думе пришлось принять непопулярное, но необходимое решение № 1084
от 19 января 2017 года «О внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 31 октября 2013 года № 1853 «Об определении размера платы за присмотр
и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях
муниципального образования «Город Вологда», реализующих образовательную
программу дошкольного образования».
Размер родительской платы увеличился с 78,78 руб. до 92,87 руб. и составил
с 1733,05 руб. до 2043,14 руб. в месяц. Данное увеличение оказалось меньше
индекса роста потребительских цен на территории Вологодской области по данным
официальной статистики.
Сумма, которую реально выплачивают родители, в действительности
меньше благодаря предоставляемым компенсациям. В соответствии с федеральным
законодательством родителям предоставляется компенсация в размере 20%
среднего размера родительской платы на первого ребенка, 50% - на второго
и 70% на третьего ребенка, а также последующих детей. Компенсация
рассчитывается от среднего размера родительской платы, установленного
постановлением Правительства Вологодской области № 1155 от 11 ноября
2013 года, который составляет 1450 рублей.
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Вопрос увеличения родительской платы был согласован на совещаниях
с руководителями дошкольных образовательных организаций, с советом
заведующих дошкольных образовательных организаций, на собрании городского
родительского комитета дошкольных образовательных организаций.
В конце 2017 года депутаты при инициативе фракции ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Вологодской городской Думе приняли решение Думы от 21 декабря
2017 года № 1372 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального
образования «Город Вологда»».
В 2018 году введены дополнительные меры социальной поддержки в виде
обеспечения льготным питанием детей из малоимущих семей, многодетных семей,
детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере. Стоимость
льготного детского питания в школах Вологды составила 45 рублей в день
на одного ребенка, депутаты городской Думы увеличили на 5 рублей стоимость
питания для учащихся младших классов и на 10 рублей - для старшеклассников.
Такая мера поможет сделать питание школьников более насыщенным
и разнообразным. Принятое решение будет действовать в течение 2018 года,
в бюджете города на эти цели предусмотрено более 8 миллионов рублей.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования» оказывалась
поддержка одаренным детям и талантливой молодежи, в течение 2017 года было
обеспечено участие одаренных детей в выездных конкурсах и мероприятиях
с одаренными детьми.
В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования» были
проведены мероприятия, направленные на реализацию Концепции развития
естественно-математического образования, которая стала реализовываться
с 2014 года. Сегодня в 4 школах города продолжают работать инженерные классы.
Особое внимание в городе уделяется повышению информационной грамотности
школьников и других категорий горожан в рамках Стратегии «Вологда - IT-град».
В целях создания условий для подготовки квалифицированных рабочих
кадров и специалистов в городе реализуется Стратегия кадровой политики до 2020
года «Вологда - город профессионалов». Усилено направление профориентации
школьников - в 2017 году мероприятиями по профессиональному
самоопределению были охвачены все учащиеся 9-х классов школ города.
Так, было принято решение, что в 2018 году ученики сразу двух школ
Вологды: вечерней школы № 1, средней общеобразовательной школы № 22
им. Федулова примут участие в новой образовательной программе. Ребята, которые
еще не получили неполное среднее образование, смогут постигнуть азы рабочих
профессий и попрактиковаться под присмотром опытных специалистов на базе
Вологодского промышленного технологического техникума.
Педагогами и сотрудниками различных предприятий областной столицы
будут проводиться практические занятия по основам слесарного и токарного дела.
Курс рассчитан на 34 часа, а пройдут его первыми сразу 24 человека.
С целью комплектования органов местного самоуправления молодыми
квалифицированными кадрами Вологодской городской Думой принято решение
от 26 мая 2017 года № 1117 «О мерах социальной поддержки гражданам
Российской Федерации, заключившим с органами местного самоуправления города
Вологды договоры о целевом обучении с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы».
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В соответствии с данным решением гражданам, заключившим
на конкурсной основе с органами местного самоуправления города Вологды
договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения
муниципальной службы, установлены меры социальной поддержки в виде
ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей.
Право участвовать в конкурсе имеют граждане, впервые получающие
среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения.
Срок обязательного прохождения службы после окончания целевого
обучения устанавливается договором об обучении, не может быть меньше срока,
в течение которого гражданину оказывались данные меры социальной поддержки,
но не более 5 лет.
Депутаты держат на контроле выполнение мероприятий подпрограммы
«Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей»
муниципальной программы «Развитие образования».
В 2017 году 86% детей в возрасте 5-18 лет посещали различные кружки,
курсы, секции.
С 2017 года стали учитываться любые формы отдыха и оздоровления, в том
числе и те, которые организуются индивидуальными предпринимателями. С целью
обеспечения постоянного контроля за безопасностью отдыхающих детей был
введен региональный государственный надзор. Контроль стал осуществляться
со стороны органов государственной и муниципальной власти.
В июне 2017 года в первую смену летней оздоровительной кампании работал
51 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.
В период летних каникул с 1 июня работали 3 детских загородных
оздоровительных лагеря: «Легенда» и «Единство», а также спортивнооздоровительный комплекс «Изумруд». Программы муниципальных детских
оздоровительных лагерей были посвящены Году экологии и 870-летию Вологды.
С 1 июня 2017 года традиционно была проведена реализация местного
партийного проекта «Город детства», координатором которого является депутат
Вологодской городской Думы А.Н. Климова. Мероприятия проекта направлены
на организацию летней занятости детей по месту жительства и профилактику
негативных явлений в детской среде. Данный проект давно нашел положительный
отклик у жителей города, детей и педагогов.
В июне в рамках социально значимого проекта «Город детства» работали
более 20 площадок. Площадки посещали дети в возрасте 5-13 лет. В июне посетило
площадки более 7 тысяч детей. Для детей был организован культурно-спортивный
досуг, реализовались различные тематические недели: неделя Дружбы, неделя
поэзии, неделя памяти и гражданственности, неделя города Вологды.
В сфере культуры:
Депутаты городской Думы регулярно контролируют результаты
муниципальной программы «Развитие культуры», которая создала условия
для формирования доступной культурной среды и творческой самореализации
населения города посредством повышения привлекательности учреждений
культуры, сохранения и популяризации объектов культурного наследия.
В рамках программы осуществлялась модернизация учреждений культуры,
развитие искусства, массового отдыха и народных ремесел, сохранение объектов
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культурного наследия. Большое внимание уделялось развитию библиотечной сети
города.
В рамках мероприятий по обеспечению доступа жителей к участию
в культурной жизни в городе работает около 100 клубов и кружков по интересам,
студий любительского творчества для детей и взрослых. На базе КДЦ «Забота»,
городского Дворца культуры, театра «Сонет», ДК «Речник», Центра «Резной
палисад» проведено более 800 мероприятий. Более 100 тысяч вологжан посетили
кинотеатры «Ленком» и «Салют».
Реализовано 9 новых творческих проектов.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие
народных художественных промыслов» в 2017 году работали интерактивные
выставки, мастер-классы (традиционная кукла, роспись по дереву, керамика
(гончарное искусство), плетение из бересты, резьба по дереву, плетение поясов,
кружевоплетение).
В 2017 году численность мастеров народных художественных промыслов
на территории муниципального образования «Город Вологда» составила
168 человек. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию
в мастер-классах по традиционной народной культуре, составляло 4530 человек
(10% от общего количества детей данного возраста).
Было организовано 17 выставок, общее количество посетителей
мероприятий составило более 25000 человек.
В рамках подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия,
находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»»
в 2017 году была продолжена работа по сохранению исторического наследия
Вологды. По состоянию на начало 2017 года в собственности муниципального
образования «Город Вологда» находилось 58 объектов культурного наследия,
из них в неудовлетворительном состоянии находились 8 зданий.
В 2017 году на разработку проектно-сметной документации для комплексной
реставрации объектов культурного наследия было выделено 2,4 млн. рублей,
заключены два муниципальных контракта по объектам по адресам:
ул. Чернышевского, 2 и ул. Гоголя, 96.
В сфере социальной защиты населения:
Отдельные государственные полномочия в сфере социальной защиты
населения с 01 марта 2016 года были переданы на региональный уровень,
но при этом на территории муниципального образования «Город Вологда»
отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки
за счет средств муниципального бюджета.
Так, в сфере здравоохранения:
Депутатами были пролонгированы следующие решения Вологодской
городской Думы:
1. «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских
работников» по предоставлению меры социальной поддержки в виде частичной
компенсации расходов по договору найма жилого помещения».
Данным решением продлен на 2018 год срок предоставления мер социальной
поддержки в виде частичной компенсации расходов по договору найма жилого
помещения, а именно: установлены на период с 01 января 2018 года по 31 декабря
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2018 года меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских
работников в виде частичной компенсации расходов по договору найма жилого
помещения в размере 75 процентов от размера платы, предусмотренной договором
найма (за исключением расходов по оплате коммунальных услуг и платы
за содержание и ремонт жилого помещения), но не более 9000 (девяти тысяч)
рублей в месяц;
- установлено, что меры социальной поддержки предоставляются
медицинскому работнику, если он впервые в 2017, 2018 годах поступил на работу
на постоянной основе в бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской
области, расположенное на территории муниципального образования «Город
Вологда», на должность врача или среднего медицинского персонала.
Меры социальной поддержки, предусмотренные данным решением,
предоставляются 56 медицинским работникам, а потребность в привлечении
квалифицированных
кадров
медицинских
работников
в
учреждения
здравоохранения Вологодской области, расположенные на территории города
Вологды, в 2018 году составит 90 человек.
На 2018 год на реализацию данного решения потребуется 9720,0 тыс. руб.
2. «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»,
на основании которого гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно
кровь и (или) ее компоненты, предоставляются меры социальной поддержки,
в виде единовременной денежной выплаты в размере 480 рублей за каждый случай
сдачи крови и (или) ее компонентов в бюджетном учреждении здравоохранения
Вологодской области «Станция переливания крови № 1».
В 2017 году мера социальной поддержки предоставлялась только повторным
донорам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты более одного раза. Данное
ограничение было обусловлено следующими обстоятельствами.
В 2017 году количество граждан, сдавших безвозмездно кровь и (или)
ее компоненты, было в количестве 13 500 человек, из них повторных доноров в количестве 11 500 человек.
Для организации бесперебойного обеспечения учреждений здравоохранения
донорской кровью и ее компонентами в 2018 году необходима ежедневная сдача
крови примерно 60 донорами.
Основное количество граждан, получающих меру социальной поддержки,
являются: 30% - студенты, 70% - работающие граждане, из 100% - 70% это
постоянные доноры.
Указанная мера социальной поддержки эффективна и позволила привлечь
население муниципального образования «Город Вологда» к участию в донорском
движении и организовать бесперебойное обеспечение донорской кровью и ее
компонентами учреждения здравоохранения Вологодской области, расположенные
на территории города Вологды.
Таким образом, в рамках своих полномочий по охране и укреплению
здоровья граждан городская Дума и Администрация города проводят работу
по улучшению кадровой ситуации в медицинских учреждениях, сохранению мер
социальной поддержки медицинских работников, доноров.
На контроле депутатов находится выполнение мероприятий муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан», в рамках которой реализуются
следующие подпрограммы:
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1. «Предоставление мер социальной поддержки в сфере социальной защиты
населения» по обеспечению мер социальной поддержки граждан, проживающих
и работающих в сельской местности на 499,3 тыс. руб. из средств городского
бюджета; отдельных категорий медицинских работников на 6956 тыс. руб.
из средств городского бюджета; граждан, сдавших безвозмездно кровь и (или)
ее компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области
«Станция переливания крови № 1» на 5520 тыс. руб. из средств городского
бюджета.
2. «Предоставление мер социальной поддержки в сфере общего
и дошкольного образования» детям из многодетных семей, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях на 9799,6 тыс. руб.
из средств областного бюджета; родителям (законным представителям),
получающим компенсацию части родительской платы за содержание ребенка
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, от числа родителей (законных
представителей),
обратившихся
за
получением
данной
компенсации
на 79845 тыс. руб. из средств областного бюджета.
3. «Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищнокоммунального хозяйства» мер социальной поддержки пенсионеров на условиях
договоров пожизненной ренты на 1088,7 тыс. руб. из средств городского бюджета;
мер социальной поддержки малоимущих многодетных семей по оплате жилого
помещения на 1410 тыс. руб. из средств городского бюджета; мер социальной
поддержки ветеранов Великой Отечественной войны на 720 тыс. руб. из средств
городского бюджета.
Эффективно работает система городских социально значимых проектов
«Вологда - город добрых дел». В 2017 году в нее вошли значимые социальные
проекты: «Цветущий город», «Город детства», «Молодежные трудовые бригады»,
«Городская дисконтная карта «Забота», «Снежная крепость», «Дружные соседи».
Они являются примером эффективного сотрудничества власти, бизнеса
и населения, направленного на решение проблем в сфере социальной адаптации
населения, благоустройства города, молодежной и кадровой политики, развития
физкультуры и спорта, гражданского общества. В 2017 году в реализацию проектов
было вовлечено еще больше, чем в предыдущие годы, жителей Вологды.
В сфере физической культуры и спорта:
Развитие физической культуры и спорта на территории Вологды продолжает
осуществляться в соответствии со Стратегией-2020, в которой развитие
физической культуры и массового спорта на территории города включено в число
приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления города
Вологды, поскольку именно оно является одним из главных составляющих
здорового образа жизни вологжан. С целью развития данного направления
в 2016 году Думой была утверждена Стратегия развития физической культуры
и массового спорта на территории муниципального образования «Город Вологда»
до 2035 года «Вологда - город высокой физической культуры» (решение
Вологодской городской Думы от 12 июля 2016 года № 873) и действует
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта».
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Целью Стратегии является создание всем жителям города
возможностей для комфортных занятий физической культурой, а также
и школьным спортом, обеспечение на этой базе увеличения доли
систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в 2015 году до 40% к 2020 году и до 60% к 2035 году.
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Вологды
массовым
вологжан,
с 32,3%

В целом в 2017 году в результате принимаемых городской Думой
и Администрацией города мер количество вологжан, систематически
занимающихся физкультурой и спортом, растет и составило 33,5% (в 2016 году 33,1%) от общего числа населения, реализованы основные направления Концепции
активного долголетия и достигнуты положительные результаты в сфере
демографической политики.
На реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта»
бюджетные ассигнования на 2017 год были утверждены в сумме
96 608,3 тыс. рублей. Так, в рамках реализации мероприятий программы в Бюджете
города на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий депутатами
городской Думы были выделены средства в сумме 5,8 млн. руб.
В 2017 году было продолжено внедрение всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся
в муниципальных образовательных учреждениях и некоторых категорий граждан.
В 2017 году в соответствии с календарным планом было организовано
и проведено около 220 мероприятий по 36 видам спорта.
Депутаты держали на контроле итоги выполнения Концепции активного
долголетия на территории муниципального образования «Город Вологда»
на период до 2035 года «Вологда - город долгожителей».
В 2017 году в г. Вологде проходила Спартакиада трудовых коллективов
предприятий, учреждений и организаций города. В течение года работники
и служащие 39 организаций приняли участие в 12 видах соревнований.
К физкультуре и спорту приобщаются вологжане всех возрастов.
В сфере экономической политики и муниципальной собственности:
Программа
социально-экономического
развития
муниципального
образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы завершена, поэтому в настоящее
время главным документом, определяющим основные направления и принципы
городского развития на долгосрочную перспективу, по-прежнему является
Стратегия комплексной модернизации городской среды муниципального
образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда - комфортный
город» (далее - Стратегия-2020). Основная цель Стратегии - сделать Вологду
максимально гостеприимным и комфортным городом для жителей, бизнеса
и гостей. Основной механизм реализации Стратегии-2020 - разработка
и исполнение муниципальных программ. В рамках разработки каждой
муниципальной программы готовятся документация (нормативно-правовая,
проектная, финансовая) и перечень мероприятий, закрепляются ответственные
исполнители, составляется экономический расчет, рассматриваются показатели
эффективности, определяются механизмы привлечения дополнительных средств
для реализации мероприятий.
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В рамках осуществления контрольных полномочий Вологодской городской
Думой в соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования
«Город Вологда» депутатами городской Думы заслушан отчет о реализации
Стратегии комплексной модернизации городской среды муниципального
образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда - комфортный
город» за 2016 год.
Депутатами
городской
Думы
ведётся
постоянная
работа
по совершенствованию, наполнению и актуализации Стратегии-2020.
Так в январе 2017 года Стратегия дополнена целевыми показателями
учитывающими
долю
граждан,
использующих
механизм
получения
государственных муниципальных услуг в электронной форме, долю обучающихся,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся.
В ноябре 2017 года также в целях актуализации Стратегии-2020 были
внесены следующие изменения:
- дополнительно включена муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
«Город Вологда», в рамках которой предполагается реализация проекта
«Комплексное благоустройство территории муниципального образования
«Город Вологда». Данный проект разработан с целью повышения уровня
благоустройства дворовых территорий, уровня благоустройства территорий общего
пользования, а также уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города;
- во исполнение поручения Губернатора Вологодской области в стратегиях
социально-экономического
развития
муниципалитетов
должны
быть
предусмотрены целевые показатели по повышению уровня доступности
приоритетных объектов и услуг для жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения. В связи с этим целевые показатели Стратегии
дополнены показателями по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования
«Город Вологда»;
- в связи с завершением срока реализации исключена Программа социальноэкономического развития муниципального образования «Город Вологда»
на 2014-2016 годы.
На территории муниципального образования «Город Вологда» выстроена
система планирования развития города, помимо основной Стратегии «Вологда комфортный город» реализуются локальные стратегии, концепции развития
и муниципальные программы по направлениям социально-экономического
развития (строительство, производство, туризм, спорт, здоровье, культура и др.).
На постоянном контроле депутатов городской Думы находится реализация
всех Стратегий, концепций развития и муниципальных программ. В рамках
контрольных полномочий в течение 2017 года депутатами заслушаны отчеты
о реализации Стратегий, информации о реализации концепций развития
и муниципальных программ.
Так, в рамках реализации Стратегии развития туризма на территории города
Вологды на период до 2025 года «Насон-город», включенной в Стратегию развития
туризма в Российской Федерации до 2020 года в 2017 году открылись
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7 коллективных средств размещения («Три А», «Вологодские зори», мини-отель
«Благовещенская, 36а», «Шанхай», «Вальди», «Иван Хаус», SPA-отель «Ария»).
Количество коллективных мест размещения в городе Вологде составляет
49 единиц. Общее число номеров - 1397 единиц, мест/коек - 3051 единица.
Развитие туризма является одним из приоритетных направлений экономики
города Вологды. За последние 5 лет туристский поток в Вологду вырос в 1,5 раза
и в 2017 году достиг 820 тыс. человек. Количество туристов, посещающих
Вологду,
постоянно
увеличивается,
что
обусловлено
проведением
крупномасштабных мероприятий на территории города.
Туризм
динамика посещений, тыс. человек
820,0
781,8
685,9

710,0

2014

2015

533,8

2013

2016

2017

C целью формирования всесезонного туристического потока в течение
2017 года в Вологде прошло около 18 крупных событийных мероприятий,
3 из которых вошли в Национальный событийный календарь («Вологда новогодняя столица Русского Севера», международный фестиваль «Голос
ремесел», международный фестиваль кружева «Vita Lace»).
Кроме того, в 2017 году продолжена реализация 4 крупных туристических
проектов: «Вологодское гостеприимство» (кадровый проект), «Живые уроки»
(образовательный проект по развитию детского туризма), «Серебряное ожерелье
России» (культурно-познавательный проект), «Здоровые города. Здоровый туризм»
(в рамках работы Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки»).
Значимым событием 2017 года для Вологды стало проведение первого
гастрономического фестиваля «Масляный пир». Повара заведений общественного
питания представили традиционную русскую кухню, а также всевозможные блюда
с использованием масла. Уникальность нового туристического проекта в том, что
пока все остальные города России угощают блинами с маслом, в Вологде угощали
маслом с блинами.
На территории города Вологды осуществляют деятельность 20,5 тыс.
субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 12,9 тыс. юридических
лиц и 7,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. В целях создания
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
на
территории
Вологды
реализуются
муниципальные,
региональные
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и федеральные программы, включающие инфраструктурную, информационноконсультационную, имущественную и государственную финансовую поддержку.
Объем инвестиций в основной капитал в Вологде по итогам 2017 года
составил 52,8 млрд. рублей, что выше уровня предыдущего года в 1,3 раза.
В настоящее время на территории города реализуется 30 инвестиционных
проектов. Общий объем инвестиций по реализуемым проектам оценивается
в 11 млрд. рублей, в результате будет создано около 1,2 тысячи новых рабочих
мест.
В рамках принятой Стратегии «Вологда - комфортный город для бизнеса»
создавались условия для привлечения инвестиций, на обеспечение комфортности
ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов на территории города.
В 2017 году продолжалась реализация Стратегии развития строительной
индустрии. В прошедшем году плановый ввод жилищного фонда на территории
муниципального образования «Город Вологда» составлял 232 тыс. кв. м.
В 2017 году на территории города Вологды введено в эксплуатацию
234,2 тыс. кв. м общей жилой площади, в том числе 9,4 тыс. кв. м выстроено общей
жилой площади объектов индивидуального жилищного строительства.
В 2017 году завершилась реализация муниципальной адресной программы
№ 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного
на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2013-2017 годы,
целью которой являлось обеспечение благоустроенным жильем граждан,
проживающих в многоквартирных домах муниципального (частного) жилищного
фонда городского округа, признанных аварийными в установленном порядке
до 01 января 2012 года и подлежащих сносу или реконструкции в связи
с физическим износом в процессе его эксплуатации.
Реализация мероприятий программы проходила в 4 этапа.
В рамках 1 этапа программы в 2014 году благоустроенными жилыми
помещениями обеспечены 250 семей.
В рамках 2 этапа программы в 2015 году благоустроенными жилыми
помещениями обеспечены 192 семьи.
В рамках 3 этапа программы в 2016 году благоустроенными жилыми
помещениями обеспечены 264 семьи.
На заключительном 4 этапе программы в 2017 году расселены 459 семей.
По состоянию на 01 сентября 2017 года общий объем исполнения
муниципальной адресной программы № 4 по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования
«Город Вологда», на 2013-2017 годы, составил 100%.
В результате проведенных мероприятий за 2014-2017 годы расселено
218 аварийных жилых домов, признанных таковыми до 01 января 2012 года,
обеспечены благоустроенными жилыми помещениями 1 165 семей (3 297 человек).
Ежегодно депутатами городской Думы контролируется организация
нестационарной торговли в весенне-летний период.
Так, в апреле 2017 года на 26 сессии Думы была заслушана информация
Администрации города Вологды о мероприятиях по подготовке к организации
нестационарной торговли в весенне-летний период 2017 года, а в октябре информация об итогах организации нестационарной торговли в весенне-летний
период 2017 года.
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Всего за весенне-летний период заключено 13 договоров, в том числе:
2 договора на размещение летнего кафе (веранды), 1 договор на аттракционы,
тиры, батуты и 10 договоров на торговлю квасом, мороженым.
Одним из важных направлений работы комитета по экономической политике
и муниципальной собственности являются вопросы приватизации муниципальной
собственности, контроль за управлением и распоряжением муниципальным
имуществом.
Прогнозный план (программа) приватизации на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годы, утвержденный в ноябре 2016 года (решение от 24 ноября
2016 года № 1025), предусматривает решение следующих задач:
- привлечение частных инвестиций в экономику муниципального
образования;
- приватизация ряда объектов, дальнейшая эксплуатация которых
неэффективна или требуются большие затраты на их капитальный ремонт;
- поступление средств от приватизации в бюджет города.
Для обеспечения поступления доходов в бюджет в течение 2017 года
в Программу приватизации неоднократно вносились изменения.
За 2017 год было принято 9 решений Думы о внесении изменений
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города
Вологды. В рамках реализации Программы Думой было принято 59 решений
об условиях приватизации объектов и 47 решений о внесении изменений в ранее
принятые решения об условиях приватизации объектов недвижимости в части
изменения начальной цены и (или) способа приватизации, которые вместе с тем
отражают изменения спроса и предложения на рынке недвижимости города.
Доходы бюджета города Вологды от приватизации муниципального
имущества в 2017 году составили 212 214,9 тысяч рублей.
В ноябре 2017 года утвержден Прогнозный план (программа) приватизации
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (решение от 23 ноября 2017 года
№ 1346).
В течение года Дума принимала решения по уточнению отдельных
положений ранее принятых правовых актов по регламентации вопросов
управления и распоряжения муниципальной собственностью.
Так, в апреле 2017 года были внесены изменения в Порядок определения
размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Город Вологда».
Принятым решением Вологодской городской Думы от 20 апреля 2017 года
№ 1152 предусмотрено определение размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования «Город Вологда», в размере
15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, находящегося
в собственности муниципального образования «Город Вологда», рассчитанной
пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче
в частную собственность в результате его перераспределения с земельными
участками, находящимися в частной собственности.
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Внесение изменений обусловлено тем, что существующий Порядок
определения размера платы за увеличение площади земельных участков
в некоторых случаях не позволяет определить плату, поскольку кадастровая
стоимость исходного земельного участка выше кадастровой стоимости
образованного земельного участка.
В связи с изменениями в федеральном и областном законодательствах были
приведены в соответствие решения Вологодской городской Думы.
В мае 2017 года внесены изменения в Положение о порядке формирования,
ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества,
используемого для предоставления во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, утвержденное решением Вологодской городской
Думы от 28 сентября 2009 года № 124.
Изменения обусловлены принятием постановления Правительства
Российской Федерации от 01 декабря 2016 года № 1283 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 г. № 645»,
которым утверждены Правила формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня федерального имущества, свободного от прав третьих лиц
и касаются наименования Перечня, а также Положения, которым установлены
критерии, а также основания для включения и исключения сведений об имуществе.
На заседании 30 сессии Вологодской городской Думы внесены изменения
в Порядок размещения нестационарных торговых объектов и объектов
по оказанию услуг населению на территории муниципального образования
«Город Вологда».
Данным решением увеличен максимальный срок заключения договора
на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг
населению с 5 до 7 лет.
Установление семилетнего срока преследует цель сокращения финансовой
и административной нагрузки на развивающегося субъекта малого или среднего
предпринимательства.
Решением также установлен максимальный срок заключения договоров
на размещение механизированных вращательного движения аттракционов
площадью от 400 до 1000 кв. м, спрос на которые в настоящее время
сформировался в городе Вологде, до 30 лет.
На
основании
федерального
законодательства
находящееся
в муниципальной собственности имущество подлежит безвозмездной передаче
в федеральную собственность, в случае если указанное имущество используется
федеральными органами государственной власти, государственными унитарными
предприятиями и государственными учреждениями, созданными Российской
Федерацией, для целей, установленных в соответствии с данным Федеральным
законом.
В июне 2017 года на основании обращения Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о передаче
в федеральную собственность муниципального имущества - нежилых помещений
общей площадью - 500,2 кв. м в здании по адресу: г. Вологда, Герцена, 65, принято
решение Вологодской городской Думы «Об утверждении перечня муниципального
имущества, используемого Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
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службы № 11 по Вологодской области, предлагаемого к передаче из собственности
муниципального образования «Город Вологда» в федеральную собственность».
Пожалуй, одним из важных событий в 2017 году по праву можно считать то,
что городу Вологде присвоено почетное международное звание «Город Трудовой
Доблести и Славы» (Постановление Президиума Межгосударственного Союза
Городов-Героев от 21 декабря 2017 года № 147).
Это почетное международное звание является наивысшей формой признания
общественностью заслуг города и его жителей в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками. Оно присвоено Вологде Межгосударственным союзом ГородовГероев за мужество и массовый трудовой героизм в годы войны.
Инициативу Главы города Вологды обратиться с ходатайством
в Межгосударственный Союз Городов-Героев поддержали депутаты городской
Думы, Почетные граждане областной столицы, представители городского
Общественного совета.
Город получает право установить стелу с гербом и текстом постановления
о присвоении звания. Статус «Город Трудовой Доблести и Славы» позволит
Вологде участвовать в патриотических проектах, которые проходят под эгидой
Межгосударственного союза Городов-Героев.
В сфере налогового законодательства:
В январе 2017 года Вологодской городской Думой было принято решение
№ 1087 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 06 октября 2005 года № 310 «О введении в действие системы налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»».
Проект решения внесен в связи с необходимостью приведения решения
в соответствие с нормами действующего законодательства.
Внесенные изменения не привели к увеличению налоговой нагрузки или
возложению дополнительных обязанностей на плательщиков налога.
В течение 2017 года дважды вносились изменения в решение Вологодской
городской Думы от 26 ноября 2015 года № 628 «О налоге на имущество
физических лиц».
В феврале 2017 года изменения внесены в части определения оснований
и порядка предоставления налоговых льгот детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, учащимся общеобразовательных организаций и студентам
профессиональных
образовательных
организаций;
детям-учащимся
общеобразовательных
организаций
и
студентам
профессиональных
образовательных организаций, имеющим родителей-инвалидов I и II групп, в целях
устранения пробелов в правовом регулировании механизма предоставления
установленных льгот;
в части предоставления льготы по налогу на имущество физических лиц
в отношении физических лиц, осуществивших государственную регистрацию
права собственности на индивидуальный жилой дом, начиная с 01 января
2017 года, в размере понесенных расходов на проведение кадастровых работ,
в целях повышения заинтересованности граждан в оформлении права
собственности на объекты недвижимости.
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В октябре 2017 года документ приводился в соответствие с Федеральным
законом от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Городская Дума уделяет большое внимание индивидуальной поддержке
предприятий (организаций) путем предоставления льгот по арендной плате
за землю и муниципальные помещения.
Вологодской городской Думой были приняты решения о предоставлении
на 2018 год 11 арендаторам льгот по арендной плате за пользование
муниципальными нежилыми помещениями (зданиями) и земельными участками.
В результате предоставления льгот сумма выпадающих доходов бюджета города
в 2017 году составила 8,1 млн. рублей (в 2015 году - 35,3 млн. рублей, в 2016 году – 12,3 млн. руб.). Предоставление льгот по арендной плате, зачисляемой в бюджет
города, осуществлялось в соответствии с Положением о порядке предоставления
и отмены льгот по арендной плате. Льготы по арендной плате предоставлялись
предприятиям (организациям) независимо от их организационно-правовой формы
в целях: развития образования и науки, культуры и искусства; сохранения
культурных ценностей; проведения научных исследований; социального
обеспечения населения, охраны труда и здоровья граждан; защиты окружающей
среды.
Так, в отчетном году были предоставлены льготы организациям
с указанием следующих целей направления денежных средств, высвободившихся
в результате предоставления льготы:
По арендной плате за муниципальные нежилые помещения:
1) Автономной некоммерческой организации «Кризисный центр
для женщин» с целью оказания организацией социальной, психологической,
юридической и иной помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия.
2) Благотворительному фонду «Во имя добра» в целях оказания
реабилитационных и социальных услуг больным детям, инвалидам, многодетным
семьям и ветеранам.
3) Вологодской областной общественной организации содействия
возрождению и развитию культурно-исторических традиций русского народа
«Исток» с целью проведения организацией мероприятий, связанных
с патриотическим воспитанием молодежи, по возрождению и изучению
национальных традиций, культуры и быта русского народа.
4) Вологодской областной молодежной общественной организации
«Вологодский поисковый отряд» с целью проведения организацией мероприятий,
связанных с патриотическим воспитанием молодежи.
5) Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в целях развития образования, науки
и проведение научных исследований.
6) Бюджетному учреждению культуры Вологодской области «Вологодская
областная картинная галерея» с целью оказания учреждением услуг по развитию
культуры, искусства и сохранения культурных ценностей на территории
муниципального образования «Город Вологда».
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7) Бюджетному учреждению культуры Вологодской области «Вологодская
областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» с целью
оказания учреждением услуг по развитию культуры, искусства и сохранения
культурных ценностей на территории муниципального образования «Город
Вологда».
8) Бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области
«Вологодский областной наркологический диспансер № 1» с целью проведения
учреждением мероприятий, связанных с охраной здоровья граждан.
9) Бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области
«Вологодский областной кожно-венерологический диспансер» с целью проведения
учреждением мероприятий, связанных с охраной здоровья граждан.
10) Вологодскому окружному казачьему обществу с целью проведения
мероприятий, связанных с возрождением и сохранением исторических, культурных
и духовных ценностей казачества; мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию молодежи;
По арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, муниципальному унитарному предприятию «Вологдагортеплосеть»
с целью проведения предприятием мероприятий по защите окружающей среды:
замена устаревших котлов ТВГ-8М на современный котел КВГ-14-150 в целях
обеспечения снижения степени загрязнения окружающий среды на территории
муниципального образования «Город Вологда».
Обеспечение организациям и предприятиям города муниципальной
поддержки в виде снижения налогового бремени и обязательных платежей,
способствует большей стабильности их работы, сохранению уровня
их эффективности и социальных обязательств работодателей по отношению
к работающим у них вологжанам.
В сфере бюджетного законодательства:
Бюджет города Вологды на 2017 год утвержден решением Вологодской
городской Думы от 22 декабря 2016 года № 1043 «О Бюджете города Вологды
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с последующими
изменениями) по доходам в сумме 6 543 933,3 тыс. рублей, по расходам в сумме
6 896 291,3 тыс. рублей, с дефицитом в объеме 352 358,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01 января 2018 года показатели исполнения бюджета
следующие:
поступление доходов - 6 494 636,4 тыс. рублей (99,2%);
исполнение расходов - 6 749 918,9 тыс. рублей (97,8%);
дефицит - 255 282,5 тыс. рублей.
Остаток средств на едином счете бюджета города Вологды на 01 января
2018 года составил 60 334,4 тыс. рублей.
В течение отчетного года неоднократно вносились изменения в решение
городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов» в части корректировки утвержденных ранее показателей
доходной и расходной частей бюджета. Городской Думой рассмотрено и принято
7 решений по внесению изменений в бюджет города Вологды на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов.
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Необходимость внесения изменений была обусловлена поступлением
дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет города;
перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями
бюджетных средств, в связи с обращениями главных распорядителей бюджетных
средств муниципального образования «Город Вологда»; перераспределением
безвозмездных поступлений из областного бюджета; увеличением объемов
привлечения кредитов кредитных организаций; внесением изменений
в муниципальные программы;
При рассмотрении и принятии изменений в Бюджет города на 2017 год
в центре внимания депутатского корпуса находилось решение вопросов
финансирования в социальной сфере.
В течение отчетного периода дополнительные средства из бюджета города
направлялись на реализацию следующих муниципальных программ:
- «Развитие физической культуры и спорта»;
- «Развитие градостроительства и инфраструктуры»;
- «Развитие образования»;
- «Социальная поддержка граждан»;
- «Развитие культуры»;
- муниципальной адресной программы № 4 по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального
образования «Город Вологда».
Фактически бюджет города Вологды по итогам 2017 года исполнен
с дефицитом 255 282,5 тыс. рублей.
Источники покрытия дефицита бюджета города Вологды:
- кредиты кредитных организаций;
- остатки средств на едином счете бюджета города Вологды.
Верхний предел муниципального внутреннего долга города Вологды
по состоянию на 01 января 2018 года установлен в размере 2 221 409,7 тыс. рублей,
в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 373 761,8 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального внутреннего долга города Вологды,
установленный решением о бюджете города Вологды на 2017 год, в соответствии
с пунктом 3 статьи 107 БК РФ составляет 2 500 000,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01 января 2018 года объем муниципального долга составил
2 183 761,8 тыс. рублей и увеличился по сравнению с началом года на 6,6%, или
на 135 341,5 тыс. рублей (объем муниципального долга по состоянию на 01 января
2017 года - 2 048 420,3 тыс. рублей).
Основным нормативным правовым актом, требующим особого внимания
в силу его значимости и сложности, является бюджет города, ежегодно
утверждаемый Вологодской городской Думой на очередной финансовый год
и плановый период. Над проектом бюджета работают постоянные комитеты
Вологодской городской Думы. Итоговый документ - это результат конструктивной
деятельности всех органов местного самоуправления города: Главы города
Вологды, Вологодской городской Думы, Администрации города Вологды,
Контрольно-счетной палаты города Вологды.
В соответствии с требованиями федерального и регионального
законодательства, Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Город Вологда» бюджет города Вологды принят на трехлетний
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период (очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов). Главным
источником пополнения бюджета остаются налоговые и неналоговые поступления.
Проект решения составлен с учетом основных направлений бюджетной
и налоговой политики муниципального образования «Город Вологда» на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов, исходя из показателей социальноэкономического развития города Вологды на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов, на основании муниципальных программ.
Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
сформирован Администрацией города исходя из показателей социальноэкономического развития города Вологды на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов и в программной структуре расходов на основе муниципальных
программ, которые действовали в 2017 году. Реализация новых муниципальных
программ в 2018-2020 годах не предусмотрена. В 2018 году в проект бюджета
включены расходы по 9 муниципальным программам и муниципальной адресной
программе № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в 2019 году - по 9 муниципальным программам, в 2020 году - по 8 муниципальным
программам.
В ходе работы над проектом бюджета города на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов были проведены депутатские и публичные слушания, заседание
согласительной комиссии.
Внесенные депутатами поправки в Бюджет имели социальную
направленность.
Так, в целях реализации проекта решения, внесенного фракцией ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе для обеспечения льготным
питанием обучающихся в школах города (из числа детей из малоимущих семей,
многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулёзном
диспансере) предусмотрены средства в бюджете в сумме 7 805,6 тыс. рублей.
Кроме того, возобновлено финансирование муниципальной программы
по обеспечению жильем молодых семей. На реализацию указанных мероприятий
в 2018 году предусмотрены 4 482,7 тыс. рублей.
В проект решения были внесены следующие изменения:
Доходы бюджета города Вологды: на 2018 год и плановый период
2018 и 2019 годов уменьшены в целом на 4 020,3,0 тыс. рублей, на 8 139,6 тыс.
рублей и на 8 100,0 тыс. рублей соответственно за счет безвозмездных
поступлений.
Общий объем расходов бюджета города Вологды в 2018 году и плановом
периоде 2019 и 2020 годов составил:
- в 2018 году - с 6 239 640,2 тыс. рублей до 6 247 908,5 тыс. рублей;
- в 2019 году - с 6 562 983,6 тыс. рублей до 6 554 844,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - с 5 353 119,6 тыс. рублей до 5 345 019,6 тыс. рублей.
Увеличение расходов бюджета в 2018 году на 12 288,6 тыс. рублей
предполагает предоставление мер социальной поддержки помимо поправок,
внесенных депутатами, на:
- приобретение автобусов (в том числе низкопольных, приспособленных
для нужд маломобильных групп населения) на сумму 24 600,0 тыс. рублей;
- уменьшение ассигнований на выполнение мероприятий по повышению
уровня благоустройства дворовых территорий на сумму 24 600,0 тыс. рублей;
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- увеличен объём расходов за счёт субсидий на 2018 год на 686,3 тыс.
рублей, в том числе на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности
жизни и здоровья детей в дошкольных образовательных организациях на сумму
500,0 тыс. рублей, в общеобразовательных организациях области на сумму
186,3 тыс. рублей.
Уменьшен объём расходов за счёт субвенций, в том числе за счёт:
замены субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области от 06 апреля 2009 года № 1985-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жильём отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»» в суммах:
на 2018 год - 11 367,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 17 757,9 тыс. рублей;
на 2020 год - 17 730,7 тыс. рублей;
субвенциями на осуществление полномочий по обеспечению жильём
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в суммах:
на 2018 год - 2 921,2 тыс. рублей;
на 2019 год - 3 855,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 3 858,8 тыс. рублей;
на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в суммах:
на 2018 год - 3 277,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 5 301,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 5 310,1 тыс. рублей;
выделения новой субвенции в соответствии с законом области «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по лицензионному контролю» на 2018-2020 годы в сумме 461,8 тыс. руб. ежегодно.
Дефицит
бюджета
города
Вологды
на
2018
год
составил
253 420,5 тыс. рублей или 8,8% от общего прогнозируемого объема доходов
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.
На 2018 год в целом доходы бюджета города запланированы в объеме
5 994 488,0 тыс. рублей, на 2019 год - 6 432 394,0 тыс. рублей, на 2020 год 5 702 036,0 тыс. рублей.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2018 году увеличится
на 696 936,9 тыс. рублей, или на 13,2% к ожидаемой оценке поступления
в 2017 году.
Динамика поступлений доходов в бюджет города Вологды за период
с 2015 по 2020 годы приведена в диаграмме.

Вологодская городская Дума

21

Структура и динамика поступления доходов
в бюджет города Вологды
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Расходы бюджета города в 2018 году предусмотрены в объеме
6 247 908,5 тыс. рублей, со снижением к уточненному бюджету 2017 года
(в редакции решения Вологодской городской Думы от 21.12.2017 № 1379)
на 648 382,8 тыс. рублей, или на 10,4%, в 2019 году - 6 554 844,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 5 345 019,6 тыс. рублей.
Более половины расходов бюджета будут направлены на социальную сферу.
Так, 59,55% средств запланировано на сферу образования. Увеличение расходов
также предполагает реализацию муниципальной программы по обеспечению
жильем молодых семей на сумму 4 483,0 тыс. рублей. Выделены средства
на обеспечение льготным питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Вологды из числа детей из малоимущих
и многодетных семей в сумме 7 805,6 тыс. рублей. На благоустройство дворовых
территорий города запланированы средства в рамках МП «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования «Город
Вологда» на 2018 и 2019 года в размере 200 000,00 тыс. рублей. На освещение улиц
предусмотрено порядка 77 000,00 тыс. рублей.
Характеристика расходной части проекта бюджета на 2018 год отражена
в следующей диаграмме:
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Структура расходов бюджета муниципального образования
"Город Вологда" в 2018 году

Образование
3 720 538,5 тыс.
рублей; 59,55%

Общегосударственны
е вопросы 486 294,8
тыс. рублей; 7,78%

Национальная
экономика 787 922,3
тыс. рублей; 12,61%

Обслуживание
государственного и
муниципального
долга 200 000,0 тыс.
рублей; 3,21%

Жилищнокоммунальное
хозяйство 491 479,6
тыс. рублей; 7,87%

Физическая культура
и спорт 71 279,4 тыс.
рублей; 1,14%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность 52 140,5
тыс. рублей; 0,83%

Охрана окружающей
среды 5 614,8 тыс.
рублей; 0,09%
Национальная
оборона 3 258,0 тыс.
рублей; 0,05%

Социальная политика
214 458,7 тыс. рублей;
3,43%
Здравоохранение
1 558,8 тыс. рублей;
0,03%
Средства массовой
информации 25 780,9
тыс. рублей; 0,41%

Культура,
кинематография
187 582,2 тыс.
рублей; 3,00%

В 2018 году программные расходы составят 5 227 732,8 тыс. рублей,
что меньше объема, предусмотренного в бюджете на 2017 год на 14,6 процента.
Доля программного финансирования в общем объеме расходов в 2018 году
составляет 83,7 процента (ниже уровня 2017 года на 5,2 процента).
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Структура расходов бюджета города Вологды по муниципальным
программам в 2018 году
46 438,7 тыс.
рублей; 0,9%
17 274,9 тыс.
рублей; 0,3%

160 000,0 тыс.
рублей; 3,1%
83 193,8 тыс.
рублей; 1,6%

8 297,4 тыс. рублей;
0,2%
120 526,5 тыс.
рублей; 2,3%
64 123,9 тыс.
рублей; 1,2%
181 757,1 тыс.
рублей; 3,5%

4 483,0 тыс. рублей;
0%

Развитие
градостроительства
и инфраструктуры
886 003,9 тыс.
рублей; 17,0%

Развитие культуры
Развитие физической культуры и спорта
Социальная поддержка граждан
Обеспечение общественной безопасности

Развитие
образования
3 647 141,7 тыс.
рублей; 69,9%

Экономическое развитие города Вологды
Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город
Вологда"
Муниципальная адресная программа № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории муниципального образования "Город Вологда", на 2013-2017 годы
Муниципальная программа по обеспечению жильем молодых семей

Расходы выстроены таким образом, чтобы сохранить существующие
социальные инициативы и сократить дефицит бюджета, сформировавшийся
за последние годы.
В соответствии с Положением о бюджетном процессе муниципального
образования «Город Вологда» Вологодской городской Думой рассмотрен
в установленные законодательством сроки и утвержден отчет об исполнении
бюджета города Вологды за 2016 год (решение от 26 мая 2017 года № 1171).
Бюджет города на 2016 год утвержден решением Вологодской городской
Думы от 24.12.2015 № 673 (далее - первоначальная редакция решения о бюджете):
по доходам в объеме 5 956 102,5 тыс. рублей;
по расходам - 6 126 529,9 тыс. рублей;
дефицитом в размере 170 427,4 тыс. рублей, или 6,1% от общего
прогнозируемого объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
По состоянию на 01 января 2017 года показатели исполнения бюджета
следующие:
поступление доходов - 6 102 016,9 тыс. рублей. (94,6%);
исполнение расходов - 6 328 990,3 тыс. рублей. (89,9%);
дефицит - 226 973,4 тыс. рублей.
За 2016 год доходы бюджета города составили 6 102 016,9 тыс. рублей.
Первоначально утвержденные показатели по доходам перевыполнены на 145 914,4
тыс. рублей, или на 2,4 процента. Уточненные показатели по доходам выполнены
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на 94,6%, или меньше планируемых объемов на 348 118,6 тыс. рублей. В сравнении
с 2015 годом доходы уменьшились на 922 784,5 тыс. рублей, или на 13,1 процента.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Вологды
за 2016 год наиболее крупные доходные источники:
- налог на доходы физических лиц - 32,4%;
- налог на имущество физических лиц - 11,5%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10,0%;
- земельный налог - 9,8%;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков - 6%.
В общем объеме доходов бюджета города Вологды поступления
по налоговым платежам составили 33,4% (2 039 094,1 тыс. рублей),
по неналоговым платежам - 12,2% (741 489,9 тыс. рублей).
Исполнение бюджета города Вологды за 2016 год по расходам составило
6 328 990,3 тыс. рублей, или 89,9% от плановых годовых показателей.
В аналогичном периоде 2015 года исполнение составило 95,4%. Расходы бюджета
города в 2016 году уменьшились по сравнению с 2015 годом на 1 024 710,3 тыс.
рублей, или на 13,9 процента.
Основной объем в структуре расходов бюджета занимают такие крупные
показатели, как: субсидии бюджетным и автономным учреждениям - 52,7%, прочие
программные мероприятия - 20,4%, капитальные вложения - 10,7% и выполнение
функций органами местного самоуправления - 7,0%.
В Бюджете города Вологды на 2016 год в рамках муниципальных программ
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 674 054,2 тыс. рублей.
Исполнение по расходам на 01 января 2017 года составило 5 309 881,3 тыс. рублей
или 93,6%.
Менее 95,0% исполнение составило по разделам «Жилищно-коммунальное
хозяйство» (75,3%), «Охрана окружающей среды» (70,0%), «Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность»
(88,4%),
«Общегосударственные вопросы» (90,2%), «Национальная экономика» (92,5%).
Как и в 2015 году наибольший удельный вес в расходах бюджета города
занимают расходы по разделу «Образование» - 48,8%, «Национальная экономика» 17,1%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10,8%.
Бюджет города Вологды исполнен с дефицитом в размере 226 973,4
тыс. рублей, что составляет 8,3% от объема доходов бюджета города без учета
безвозмездных
поступлений
и
поступлений
налоговых
доходов
по дополнительным нормативам отчислений, что не противоречит требованиям
статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Депутаты комитета по бюджету и налогам постоянно контролируют
эффективность и целесообразность расходования денежных средств из бюджета
города Вологды. Внесение изменений в бюджет города принимаются с учетом
заключений Контрольно-счетной палаты города. На заседаниях комитета
систематически рассматриваются отчеты по результатам проверок, проведенных
Контрольно-счетной палатой города Вологды.
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В сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
градостроительства, землеустройства и экологии:
В 2017 году городской Думой особое внимание уделялось исполнению
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования «Город Вологда»».
Основная цель программы - повышение уровня благоустройства территории
муниципального образования «Город Вологда».
Основными задачами муниципальной программы являлись не только
повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего
пользования муниципального образования «Город Вологда», но и повышение
уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город
Вологда».
На реализацию программы из федерального и областного бюджетов
выделено 132 517,1 тыс. руб., планировалось благоустроить 31 дворовую
территорию.
В мае 2017 года на внеочередной сессии депутаты Вологодской городской
Думы приняли решение о дополнительном выделении из бюджета города Вологды
на финансирование программы 100 млн. руб. В результате выполнены работы
по благоустройству 51 дворовой территории и 2 общественных пространств: парка
Ковырино и площади Чайковского.
Депутаты осуществляли контроль за исполнением одной из главных
программ города «Развитие градостроительства и инфраструктуры». В рамках
ее исполнения в Думе рассмотрена информация о мероприятиях, проведенных
по озеленению и благоустройству города, капитальному ремонту автомобильных
дорог местного значения, содержанию и ремонту улично-дорожной сети,
освещению улиц, содержанию и капитальному ремонту жилья.
В весенний период 2017 года выполнена посадка более 3400 саженцев
декоративных деревьев и кустарников, выполнено цветочное оформление
территории города Вологды на площади 7000 кв. м.
В рамках мероприятий, посвященных Году Экологии в России, проведены
экологические мероприятия и акции: «Вода России», «Нашим рекам и озерам чистые берега», «Зеленая Россия». В акциях приняли участие 2 000 человек,
вывезено 25 тонн мусора.
Проведены работы по углублению двух прудов в Ковыринском парке
на сумму 95,5 тыс. руб. Проведены работы по обустройству водоохранной зоны
пруда по улице Строителей в Прилуках на сумму 319,5 тыс. руб.
Реализован федеральный экологический молодежный проект «Чистые
игры». В течение года в рамках проекта состоялись молодежные экологические
квесты, участниками которых стали 723 человека (92 команды), было собрано
626 мешков (5 тонн) мусора.
В 2017 году ликвидировано несанкционированных свалок общим объемом
429,5 тонн на сумму 3334,5 тыс. рублей, организациями и учреждениями города
Вологды проведено 150 мероприятий с участием 18 400 человек.
На капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в бюджете
города Вологды на 2017 год были предусмотрены бюджетные ассигнования
в размере 89 593,3 тыс. руб.
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На выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети города
Вологды в бюджете города Вологды на 2017 год предусмотрены средства
в размере 278 843,0 тыс. руб.
Выполнены работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети города
Вологды площадью почти 57 тыс. кв. м.
В ходе ремонта улично-дорожной сети города Вологды восстановлено
изношенное покрытие по улицам: Зосимовская, Чехова, Петина, Яшина, Открытая,
по
Ершовскому
переулку;
выполнен
ремонт
Окружного
шоссе
от ул. Возрождения до транспортного кольца на Пошехонском шоссе, Окружного
шоссе от ул. Ленинградской до ул. Гагарина (уширение), Гончарной
от ул. Ленинградской до ул. Гагарина, восстановлены площадки для остановки
и стоянки автомобилей по ул. Чехова на общую сумму 173,2 млн. руб. Были
выполнены работы по ремонту Янгосорского переулка и проезда вдоль дома № 59
по ул. Кирпичной общей площадью 1,7 тыс. кв. м на сумму 1,2 млн. руб. Выполнен
ремонт тротуаров на территории муниципального образования «Город Вологда»
общей протяженностью 11,91 км.
Ведутся работы по строительству дороги от ул. Кубинской до ул. Белоризцев
в микрорайоне Куралит (ул. Кленовой).
В 2017 году на работы по освещению улиц было предусмотрено 88 916,1
тыс. руб. Средства направлены на строительство сетей наружного освещения
и разработку проектно-сметной документации, выполнение муниципального
задания МБУ «Дорремстрой», погашение кредиторской задолженности
по муниципальному заданию 2016 года.
В 2017 году проведен капитальный ремонт 48 многоквартирных домов,
выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 41 муниципального
жилого помещения на сумму 3 660,81 тыс. руб., выполнены работы по переводу
3 нежилых помещений на сумму 4 073,5 тыс. руб. по адресам: г. Вологда
ул. Воркутинская, д. 5; ул. Рабочая, д. 13; ул. Ярославская, д. 8а.
С целью предоставления жилых помещений гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий, за счет бюджета после завершения
переустройства и перепланировки нежилых помещений общей площадью
318 кв. м введено в эксплуатацию 7 квартир (1 комнатные - 3 квартиры,
2 комнатные - 4 квартиры). В 2017 году выполнены работы по замене 52 единиц
газового оборудования (47 газовых плит и 5 газовых водонагревателей) в жилых
помещениях ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на сумму
720,0 тыс. рублей.
На заседаниях комитета по городской инфраструктуре в течение года
рассматривался ход исполнения решения Вологодской городской Думы от 02 июня
2014 года № 2147 «Об утверждении муниципальной адресной программы
«Развитие застроенных территорий в муниципальном образовании «Город
Вологда»».
В соответствии с муниципальной программой «Развитие градостроительства
и инфраструктуры» утверждено 7 проектов планировок, из них 5 проектов
разработано за счет инвесторов.
В течение 2017 года депутатами внесены изменения в отдельные решения
Думы. Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения
в соответствие с законодательством Российской Федерации муниципальных
правовых актов с учетом предложений физических и юридических лиц.

Вологодская городская Дума

27

1) В решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года
№ 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды»
(решение № 1232 от 29 июня 2017 года).
2) В решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года
№ 132 «О мерах по улучшению перевозок пассажиров и багажа автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»» (решение № 1273
от 21 сентября 2017 года).
3) В решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392
«О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»»
(решения № 1148 от 20 апреля 2017 года, № 1272 от 21 сентября 2017 года,
№ 1309 от 19 октября 2017 года).
В конце 2017 года на очередной 33 сессии Вологодской городской Думы
депутатами были утверждены местные нормативы градостроительного
проектирования муниципального образования «Город Вологда» (далее Нормативы).
Нормативы разработаны для подготовки, согласования, утверждения
и реализации генерального плана муниципального образования «Город Вологда»
и документации по планировке территории (проектов планировки территории,
проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков)
с учетом перспективы развития города.
Особое значение в Нормативах уделено развитию транспортной
инфраструктуры,
размещению
автостоянок,
расчетным
показателям
для проектирования объектов социальной инфраструктуры.
В целях развития долговременного и кратковременного отдыха и туризма
в Нормативах приведены нормы проектирования природно-рекреационных
объектов, объектов экономического и культурного обслуживания.
Новые Нормативы способствуют обеспечению устойчивого развития
территории города, его развитию, создавая современные комфортные условия
для проживания людей, развивая туризм, сохраняя самобытный архитектурнохудожественный облик города.
Выполняя контрольные полномочия представительного органа местного
самоуправления, депутаты рассматривали вопросы:
1) об организации обустройства мест массового отдыха для населения города
Вологды на летний период 2017 года. В целях приведения территории
муниципального образования «Город Вологда» в весенний период в надлежащее
санитарное состояние Главой города Вологды была объявлена мобилизация
всех ресурсов на уборку города. В течение двухмесячника по благоустройству
города были приведены в порядок улицы, сады, скверы, дворовые территории,
территории предприятий и организаций города, вывезен мусор;
2) о работе предприятий жизнеобеспечения в зимний период
2016-2017 годов и качестве предоставляемых гражданам услуг. Отопительный
сезон на территории муниципального образования «Город Вологда» был начат
в сентябре 2016 года и закончен в мае 2017 года. Согласно предоставленным
планам мероприятий по подготовке оборудования котельных и тепловых сетей
к эксплуатации в зимних условиях 2016-2017 годов выполнены: профилактическая
промывка, ревизия оборудования и коммуникаций источников теплоты,
трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;
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испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов
и систем теплопотребления на плотность и прочность; устранение дефектов
и замена поврежденных участков;
3) об участии в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального
образования «Город Вологда».
В мае 2017 года были завершены работы по строительству первой очереди
мусоросортировочной станции на земельном участке по улице Мудрова. В июле
АО «Вторресурсы» получило разрешение на ввод ее в эксплуатацию, сейчас
мусоросортировочная станция работает, ведется сортировка мусора.
В октябре 2017 года под Вологдой в урочище Пасынково запущен
в эксплуатацию первый пусковой комплекс современного полигона ТБО, аналогов
которому нет на всем Северо-Западе и в соседних с Вологодской областью
регионах.
На полигоне используется оборудование по очистке фильтратов немецкого
производства. Вместимость первой очереди полигона - 800 тысяч тонн. Завершить
строительство второй очереди планируется не позднее 19 мая 2021 года. Полигон
занимает площадь в 45 гектаров, на нем расположены инфекционные
и радиационные барьеры, участок захоронения ТКО, современные очистные
сооружения;
4) об итогах работы подведомственных Департаменту градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды муниципальных предприятий
и учреждений.
В течение 2017 года депутатами организованы и проведены выездные
заседания комитета. Члены комитета по городской инфраструктуре в 2017 году
выезжали
в
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Дорремстрой»
и муниципальное унитарное предприятие «Вологдагортеплосеть», где речь шла
о финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
Помимо выполнения контрольных полномочий депутаты вели активную
деятельность и работали в тесном контакте с гражданами, управляющими
организациями, УМВД России по городу Вологде, Государственной жилищной
инспекцией Вологодской области. Сегодня на территории города происходит
активное вовлечение горожан в решение многих социальных задач. Благодаря
проводимой депутатами работе с населением собственники жилья стали
интересоваться вопросами, касающимися управления домами: утверждаемыми
тарифами, расходами на общедомовые нужды, сроками проведения капитального
ремонта дома, отчислениями на его управление, и даже безопасностью
проживания.
В иных сферах правового регулирования:
В ходе работы по формированию нормативной правовой базы
муниципального образования «Город Вологда» Вологодской городской Думой
приняты следующие решения:
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1. Касающиеся изменения Устава муниципального образования «Город
Вологда»:
Предлагаемыми изменениями, затронутыми решениями Вологодской
городской Думы от 16 февраля 2017 года № 1096 и от 23 ноября 2017 года № 1336
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»,
отдельные нормы Устава приведены в соответствие с действующим
законодательством, а именно нормы касающиеся: вопросов местного значения,
прав органов местного самоуправления на осуществление полномочий
при решении вопросов местного значения, контрольных полномочий Вологодской
городской Думы; возложения полномочий Избирательной комиссии города.
Внесенными изменениями уточнен перечень федеральных законов,
регламентирующих ограничения, запреты и обязанности Главы города Вологды
и Мэра города Вологды. Устав дополнен нормой о расторжении в судебном
порядке контракта с Мэром города Вологды на основании заявления Губернатора
Вологодской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов
и неисполнением обязанностей, установленных федеральным законодательством.
Определено, что в случае досрочного прекращения полномочий Мэра города
Вологды, либо применения к Мэру города Вологды по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу, или временного
отстранения от должности, его полномочия временно исполняет его заместитель,
определенный постановлением Главы города Вологды.
В развитие норм Закона Вологодской области от 06 июля 2006 года
№ 1468-ОЗ «О местном референдуме в Вологодской области» изменения Устава
предусмотрели
предварительное
информирование
депутата,
выборного
должностного лица местного самоуправления об инициировании процедуры
отзыва, предоставление им возможности для дачи объяснений, проведение
публичных слушаний при инициировании изменения границ муниципального
образования либо преобразовании муниципального образования.
Кроме этого, проделан большой объем работы по приведению
муниципальных правовых актов в соответствие с изменениями, внесенными
в федеральное и областное законодательство. Помимо внесенных изменений
в Устав муниципального образования «Город Вологда», Регламент Вологодской
городской Думы, подготовлены и приняты изменения более чем в 30 базовых
решений Вологодской городской Думы, вновь приняты 9 базовых решений.
Целью внесения указанных изменений является обеспечение осуществления
органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Вологодской области.
2. Касающиеся реализации права на участие в осуществлении отдельных
государственных полномочий:
Вологодской городской Думой в 2017 году был принят ряд решений,
регулирующих
вопросы
участия
органов
местного
самоуправления
муниципального образования «Город Вологда» в реализации государственных
полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (решения Вологодской городской Думы
от 26 мая 2017 года №№ 1201-1203).
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Решением № 1201 ранее принятые к реализации государственные
полномочия
дополнены
полномочиями
по
выдаче
разрешений
на демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных
аппаратов, подъемы привязных аэростатов над территорией муниципального
образования «Город Вологда», а также посадку (взлет) на расположенные
в границах муниципального образования «Город Вологда» площадки, сведения
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.
Решениями №№ 1202 и 1203 в целях реализации отдельных
государственных полномочий в сфере административных правонарушений
внесены изменения в составы Административной комиссии в городе Вологде
и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды.
Осуществление
вышеперечисленных
государственных
полномочий
обеспечивается Администрацией города Вологды и финансируется за счет средств
бюджета города Вологды в пределах выделенных на эти цели ассигнований.
3. Касающиеся противодействия коррупции:
В сфере противодействия коррупции, в целях дополнения норм
действующего решения Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года
№ 1938 «О реализации отдельных требований действующего законодательства
в сфере противодействия коррупции», было принято решение Вологодской
городской Думы от 23 ноября 2017 года № 1343. Вновь введенными нормами
установлено, что:
- лица, замещающие в муниципальном образовании «Город Вологда»
муниципальные должности (Глава города Вологды, депутаты Вологодской
городской Думы), представляют Губернатору Вологодской области сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
в порядке и в сроки, определенные законом Вологодской области от 09 июля
2009 года № 2054-ОЗ «О противодействии коррупции в Вологодской области»
и постановлением Губернатора Вологодской области от 07 июля 2017 года № 200.
В соответствии с указанными областными нормативными правовыми актами
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера направляются в Департамент государственной службы и кадровой
политики области;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера для размещения на официальном сайте Вологодской
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
формируются на основании экземпляров указанных сведений, возвращенных
Департаментом государственной службы и кадровой политики Вологодской
области в Вологодскую городскую Думу.
Уточнен Порядок создания и деятельности комиссии Вологодской городской
Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные
должности, и соблюдением данными лицами запретов, обязанностей
и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в сфере
противодействия коррупции в части наименования комиссии и полномочий
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
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и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные
должности.
4. Касающиеся иных значимых вопросов местного самоуправления:
4.1. Решением Вологодской городской Думы от 21 сентября 2017 года
№ 1271 был утвержден Порядок установления и прекращения публичных
сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования «Город Вологда». Порядок призван регулировать
отношения, связанные с установлением и прекращением права ограниченного
пользования чужим земельным участком (публичный сервитут), находящимся
на территории муниципального образования «Город Вологда», организацией
и проведением общественных слушаний в целях установления и прекращения
публичного сервитута. Принятие данного решения обусловлено необходимостью
обеспечения интересов муниципального образования «Город Вологда» или
населения города Вологды в установлении публичных сервитутов в случаях
прохода или проезда через земельный участок, использования участка в целях
ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей,
а также объектов транспортной инфраструктуры и в иных случаях,
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации. Порядком
определены инициаторы установления сервитута, перечень документов и сроки
их рассмотрения, процедура принятия решения об установлении либо прекращении
публичного сервитута, органы местного самоуправления, уполномоченные
на рассмотрение документов.
4.2. Положением о материально-техническом и организационном
обеспечении деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской
Думы от 26 мая 2017 года № 1204, определен состав, содержание, порядок
и источники финансирования материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Вологды.
Данное решение принято в целях создания условий для эффективного
и надлежащего осуществления органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения, отдельных государственных
полномочий, переданных в установленном порядке, а также полномочий, которые
органы вправе осуществлять в соответствии с законодательством.
4.3. Решением Вологодской городской Думы от 19 января 2017 года № 1088
«Об утверждении Порядка ведения Перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление,
на территории муниципального образования «Город Вологда»», разработанным
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», определен орган Администрации города Вологды, уполномоченный
на разработку и ведение указанного Перечня.
4.4. Решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 года № 1382
внесены изменения в решение от 22 декабря 2008 года № 1009 «Об утверждении
Положения о порядке подготовки и утверждения нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования «Город Вологда»» с целью
приведения в соответствие с действующим законодательством и муниципальными
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правовыми актами. Внесенными изменениями установлено, что принятие решения
о подготовке нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования «Город Вологда» входит в компетенцию Администрации города
Вологды (ранее решение принималось Главой города Вологды); подготовка
местных нормативов осуществляется уполномоченным органом самостоятельно
или иными лицами на основании контракта, заключенного в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд; решение Вологодской городской Думы об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования принимается в порядке, предусмотренном
Регламентом Вологодской городской Думы.
4.5. Решением Вологодской городской Думы от 19 января 2017 года № 1090
были внесены изменения в решение Вологодской городской Думы от 05 ноября
2013 года № 1862 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения муниципального образования «Город
Вологда» в части установления перечня административных процедур
при осуществлении муниципального контроля, отдельные нормы организации
и осуществления контроля приведены в соответствие с Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
4.6. Решением Вологодской городской Думы от 26 мая 2017 года № 1188
нормы Регламента Вологодской городской Думы приведены в соответствие
с Уставом муниципального образования. В частности, принятыми изменениями
были уточнены вопросы ведения постоянных комитетов Вологодской городской
Думы, перечень лиц, имеющих право принимать участие в заседаниях постоянных
комитетов Вологодской городской Думы, изменен порядок взаимодействия
Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в части
направления заключения об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов Вологодской городской Думы
одновременно с проектом решения, а также уточнены отдельные формулировки
норм Регламента Вологодской городской Думы. Аналогичные изменения,
касающиеся
порядка
взаимодействия
Вологодской
городской
Думы
и Администрации города Вологды внесены решением Вологодской городской
Думы от 26 мая 2017 года № 1189 в решение Вологодской городской Думы
от 27 ноября 2014 года № 104 «Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда»».
4.7. Решениями Вологодской городской Думы от 19 октября 2017 года
№ 1294 «О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности Мэра города Вологды от муниципального образования
«Город Вологда»» и № 1295 «О назначении конкурса на замещение должности
Мэра города Вологды» было установлено общее число членов конкурсной
комиссии,
утвержден
персональный
состав
конкурсной
комиссии
от муниципального образования «Город Вологда» для проведения конкурса
на замещение должности Мэра города Вологды и назначены место и время
проведения указанного конкурса, а также утвержден проект контракта.
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Определено, что конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения
конкурса на замещение должности Мэра города Вологды, утвержденным решением
Вологодской городской Думы от 25 августа 2016 года № 907. Необходимость
принятия данных решений обусловлена принятием отставки по собственному
желанию и освобождении от должности Мэра города Вологды Травникова Андрея
Александровича 06 октября 2017 года в связи с назначением его временно
исполняющим обязанности Губернатора Новосибирской области, а также
прекращением полномочий комиссии по проведению конкурса на замещение
должности Мэра города Вологды, утвержденной решением Вологодской городской
Думы от 25 августа 2016 года № 908.
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23 сессия 19 января 2017 года
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 05 декабря 2012 года № 1426 «Об учреждении Управления
социальной защиты, опеки и попечительства Администрации
города Вологды»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 20 февраля 2012 года № 1035 «Об утверждении Положения
о
проведении
конкурса
на
замещение
должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 22 февраля 2001 года № 278 «Об утверждении Положения
о доплате к пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
выборные муниципальные должности города Вологды, и лицам,
замещавшим должности муниципальной службы органов
местного самоуправления города Вологды»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 01 июля 2011 года № 715 «Об утверждении Стратегии
комплексной модернизации городской среды муниципального
образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда комфортный город»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 31 октября 2013 года № 1853 «Об определении размера платы
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных организациях муниципального образования
«Город Вологда», реализующих образовательную программу
дошкольного образования»
О внесении изменений в отдельные решения Вологодской
городской Думы
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1937 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории муниципального
образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 06 октября 2005 года № 310 «О введении в действие системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»
Об
утверждении
Порядка
ведения
Перечня
видов
муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, на территории
муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 20 февраля 2012 года № 1033 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального образования «Город
Вологда»
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№ 1090
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
19.01.2017 от 05 ноября 2013 года № 1862 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения муниципального образования
«Город Вологда»
№ 1091
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
19.01.2017 от 26 июня 2009 года № 73 «Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле на территории
муниципального образования «Город Вологда»
24 сессия 16 февраля 2017 года
№ 1092
Об отчете начальника Управления Министерства внутренних
16.02.2017 дел Российской Федерации по городу Вологде о состоянии
правопорядка на территории муниципального образования
«Город Вологда» за отчетный период
№ 1093
Об информации Межрайонной инспекции Федеральной
16.02.2017 налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе
по сокращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет
города Вологды, за 2016 год
№ 1094
Об
информации
Администрации
города
Вологды
16.02.2017 об исполнении решения Вологодской городской Думы
от 30 мая 2013 года № 1659 «Об организации похоронного дела
на территории муниципального образования «Город Вологда»
за 2016 год
№ 1095
Об
информации
Администрации
города
Вологды
16.02.2017 об исполнении решения Вологодской городской Думы
от 02 июня 2014 года № 2147 «Об утверждении муниципальной
адресной программы «Развитие застроенных территорий
в муниципальном образовании «Город Вологда» за 2016 год
№ 1096
О внесении изменений в Устав муниципального образования
16.02.2017 «Город Вологда»
№ 1097
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
16.02.2017 от 25 марта 2011 года № 597 «Об установлении мер социальной
поддержки семьям в связи с рождением одновременно трех
и более детей»
№ 1098
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
16.02.2017 от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента
городского хозяйства Администрации города Вологды»
№ 1099
Об
информации
Администрации
города
Вологды
16.02.2017 о выполнении мероприятий подпрограммы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений» муниципальной
программы
«Обеспечение
общественной
безопасности»
за 2016 год
№ 1100
О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
16.02.2017 приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
№ 1101
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
16.02.2017 от 23 июня 2016 года № 858 «Об условиях приватизации здания
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по адресу: г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 64а с земельным
участком»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 21 июля 2016 года № 889 «Об условиях приватизации
кирпичных погребов по адресу: г. Вологда, ул. Марии
Ульяновой, д. 18а с земельным участком»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 25 августа 2016 года № 900 «Об условиях приватизации
объектов движимого и недвижимого имущества по адресу:
г. Вологда, ул. Луговая, д. 1а с земельным участком»
Об условиях приватизации незавершенного строительством
здания по адресу: г. Вологда, ул. Конева с земельным участком
Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
г. Вологда, проспект Победы, д. 21
Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 52
О признании утратившими силу отдельных решений
Вологодской городской Думы
Об избрании заместителя председателя постоянного комитета
Вологодской городской Думы по социальной политике
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменения
в Устав муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 26 ноября 2015 года № 628 «О налоге на имущество
физических лиц»
Об отзыве проекта федерального закона «О внесении изменения
в статью 9 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,
внесенного Вологодской городской Думой на рассмотрение
Законодательного Собрания Вологодской области в порядке
законодательной инициативы
25 сессия 23 марта 2017 года
О получении бюджетного кредита в 2017 году и внесении
изменения в решение Вологодской городской Думы
от 22 декабря 2016 года № 1044 «О получении бюджетного
кредита в 2017 году»
О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий по организации транспортного обслуживания
населения
муниципальной
программы
«Развитие
градостроительства и инфраструктуры» за 2016 год
Об
информации
Администрации
города
Вологды
о выполнении мероприятий подпрограммы «Предоставление мер
социальной поддержки в сфере социальной защиты населения»
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»
за 2016 год
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№ 1116
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
23.03.2017 мероприятий
подпрограммы
«Развитие
дошкольного
образования»
муниципальной
программы
«Развитие
образования» за 2016 год
№ 1117
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
23.03.2017 муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта» за 2016 год
№ 1118
Об отчете Администрации города Вологды о выполнении
23.03.2017 Стратегии развития физической культуры и массового спорта
на территории муниципального образования «Город Вологда»
на период до 2035 года «Вологда - город высокой физической
культуры» за 2016 год
№ 1119
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
23.03.2017 мероприятий
подпрограммы
«Комплексные
меры
по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании на территории
муниципального образования «Город Вологда» муниципальной
программы
«Обеспечение
общественной
безопасности»
за 2016 год
№ 1120
Об отчете Администрации города Вологды о выполнении
23.03.2017 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества города Вологды на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов за 2016 год
№ 1121
Об информации Администрации города Вологды о реализации
23.03.2017 Стратегии развития потребительского рынка муниципального
образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда
торговая» за 2016 год
№ 1122
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
23.03.2017 мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы
управления социально-экономическим развитием города
Вологды» муниципальной программы «Экономическое развитие
города Вологды» за 2016 год
№ 1123
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
23.03.2017 мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства
«Время
бизнеса»
муниципальной
программы «Экономическое развитие города Вологды»
за 2016 год
№ 1124
О внесении изменения в Устав муниципального образования
23.03.2017 «Город Вологда»
№ 1125
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
23.03.2017 от 26 июня 2009 года № 73 «Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 1126
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
23.03.2017 от 28 июня 2006 года № 121 «Об утверждении Порядка
осуществления полномочий высшего органа управления
акционерного
общества,
общества
с
ограниченной
ответственностью
в
случае,
если
в
собственности
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муниципального образования «Город Вологда» находится
100 процентов акций акционерного общества, 100 процентов
долей в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, не закрепленных за муниципальными
предприятиями, учреждениями»
О внесении изменений в план работы Вологодской городской
Думы на первое полугодие 2017 года
О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 19 февраля 2015 года № 216 «Об условиях приватизации
нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14
общей площадью 68,7 кв. м»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 12 сентября 2014 года № 2288 «Об условиях приватизации
нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского,
д. 39»
Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 29
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 25 августа 2016 года № 903 «Об условиях приватизации
нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 6
площадью 127,3 кв. м»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 19 февраля 2015 года № 227 «Об условиях приватизации
нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Петрозаводская,
д. 4»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 19 февраля 2015 года № 221 «Об условиях приватизации
нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пр-кт Победы, д. 66»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 21 июля 2016 года № 887 «Об условиях приватизации
нежилых
помещений
по
адресу:
г.
Вологда,
ул. Преображенского, д. 45»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 27 мая 2016 года № 818 «Об условиях приватизации нежилых
помещений по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 47»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 29 сентября 2016 года № 945 «Об условиях приватизации
нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского,
д. 70»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 28 мая 2015 года № 368 «Об условиях приватизации нежилых
помещений по адресу: Вологодская область, Вологодский район,
с. Молочное, входящее в состав муниципального образования
«Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14»
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№ 1139
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
23.03.2017 от 25 августа 2016 года № 899 «Об условиях приватизации
зданий по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д. 39а с земельным
участком»
№ 1140
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
23.03.2017 от 23 июня 2016 года № 860 «Об условиях приватизации
объектов недвижимого и движимого имущества»
№ 1141
О ходатайстве Вологодской городской Думы о награждении
23.03.2017 Почетной грамотой Законодательного Собрания Вологодской
области и Благодарностью Законодательного Собрания
Вологодской области
№ 1142
Об информации Администрации города Вологды об итогах
23.03.2017 работы за 2016 год подведомственных Департаменту городского
хозяйства Администрации города Вологды предприятий
и учреждений
26 сессия 20 апреля 2017 года
№ 1143
Об
информации
Администрации
города
Вологды
20.04.2017 о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие общего
образования»
муниципальной
программы
«Развитие
образования» за 2016 год
№ 1144
Об информации Администрации города Вологды об исполнении
20.04.2017 решения Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013 года
№ 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан» за 2016 год
№ 1145
О внесении изменений в план работы Вологодской городской
20.04.2017 Думы на первое полугодие 2017 года
№ 1146
Об отчете Администрации города Вологды о выполнении
20.04.2017 Концепции
активного
долголетия
на
территории
муниципального образования «Город Вологда» на период
до 2035 года «Вологда - город долгожителей» за 2016 год
№ 1147
Об информации Администрации города Вологды об исполнении
20.04.2017 решения Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года
№ 1006 «Об утверждении Положения о социальной поддержке
пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты»
за 2016 год
№ 1148
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
20.04.2017 от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства
муниципального образования «Город Вологда»
№ 1149
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
20.04.2017 мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог
местного значения муниципальной программы «Развитие
градостроительства и инфраструктуры» за 2016 год и отчетный
период 2017 года
№ 1150
Об информации Администрации города Вологды об исполнении
20.04.2017 решения Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012 года
№ 1276 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
муниципального
жилищного
контроля
на
территории
муниципального образования «Город Вологда» за 2016 год
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и отчетный период 2017 года
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 31 октября 2013 года № 1852 «О создании дорожного фонда
муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 19 февраля 2015 года № 202 «Об утверждении Порядка
определения размера платы за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Город Вологда»
О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 21 апреля 2016 года № 778 «Об условиях приватизации
нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 14»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 27 октября 2016 года № 998 «Об условиях приватизации
нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Некрасова,
д. 70а»
Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу:
г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 78
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 21 июля 2016 года № 888 «Об условиях приватизации здания
по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 17 с земельным
участком»
Об условиях приватизации зданий с земельным участком
по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19
О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и об условиях
приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда,
ул. Ярославская, д. 17
Об информации Администрации города Вологды о реализации
Стратегии комплексной модернизации городской среды
муниципального образования «Город Вологда» на период
до 2020 года «Вологда - комфортный город» за 2016 год
Об отчете Администрации города Вологды об итогах реализации
Стратегии «Вологда - IT-град» на период до 2020 года
за 2016 год
Об информации Администрации города Вологды о реализации
Стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечения
инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда
- комфортный город для бизнеса» за 2016 год
Об
информации
Администрации
города
Вологды
о мероприятиях о подготовке к организации нестационарной
торговли в весенне-летний период 2017 года
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№ 1164
О предоставлении бюджетному учреждению культуры
20.04.2017 Вологодской области «Вологодская областная картинная
галерея» льготы по арендной плате за пользование
муниципальными нежилыми помещениями
№ 1165
О рассмотрении проекта решения Вологодской городской Думы
20.04.2017 «О внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 19 декабря 2013 года № 1937 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории муниципального
образования «Город Вологда»»
№ 1166
О рассмотрении проекта решения Вологодской городской Думы
20.04.2017 «О внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 26 июня 2009 года № 73 «Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 1167
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
20.04.2017 от 30 сентября 2011 года № 772 «Об утверждении Порядка
размещения нестационарных торговых объектов и объектов
по оказанию услуг населению на территории муниципального
образования «Город Вологда»
№ 1168
Об отчете Администрации города Вологды о выполнении
20.04.2017 муниципальной программы «Развитие культуры» за 2016 год
Внеочередная сессия 11 мая 2017 года
№ 1169
О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2017 год
11.05.2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
27 сессия 26 мая 2017 года
№ 1170
Об отчете о деятельности Главы города Вологды и Вологодской
26.05.2017 городской Думы за 2016 год
№ 1171
Об исполнении бюджета города Вологды за 2016 год
26.05.2017
№ 1172
О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2017 год
26.05.2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
№ 1173
Об отчете Администрации города Вологды об исполнении
26.05.2017 бюджета города Вологды за первый квартал 2017 года
№ 1174
Об информации Администрации города Вологды об организации
26.05.2017 обустройства мест массового отдыха для населения города
Вологды на летний период 2017 года
№ 1175
Об информации Администрации города Вологды о работе
26.05.2017 предприятий жизнеобеспечения в зимний период 2016-2017
годов и качестве предоставляемых гражданам услуг
№ 1176
Об информации Администрации города Вологды об исполнении
26.05.2017 решения Вологодской городской Думы от 02 июня 2008 года
№ 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» за 2016 год
№ 1177
О мерах социальной поддержки гражданам Российской
26.05.2017 Федерации, заключившим с органами местного самоуправления
города Вологды договоры о целевом обучении с обязательством
последующего прохождения муниципальной службы
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№ 1178
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
26.05.2017 мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного
образования, отдыха и занятости детей» муниципальной
программы «Развитие образования» за 2016 год
№ 1179
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
26.05.2017 от 26 июня 2009 года № 73 «Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле на территории
муниципального образования «Город Вологда»
№ 1180
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
26.05.2017 от 19 декабря 2013 года № 1937 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории муниципального
образования «Город Вологда»
№ 1181
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
26.05.2017 от 22 декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении Положения
о социальной поддержке пенсионеров на условиях договора
пожизненной ренты»
№ 1182
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
26.05.2017 от 27 ноября 2009 года № 182 «Об учреждении Управления
физической культуры и массового спорта Администрации
города Вологды»
№ 1183
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
26.05.2017 от 27 ноября 2009 года № 181 «Об учреждении Управления
образования Администрации города Вологды»
№ 1184
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
26.05.2017 от 27 ноября 2009 года № 183 «Об учреждении Управления
культуры и историко-культурного наследия Администрации
города Вологды»
№ 1185
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
26.05.2017 от 27 ноября 2009 года № 179 «Об утверждении структуры
Администрации города Вологды»
№ 1186
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
26.05.2017 от 02 ноября 2015 года № 574 «О признании утратившими силу
некоторых решений Вологодской городской Думы
№ 1187
О признании утратившими силу отдельных решений
26.05.2017 Вологодской городской Думы
№ 1188
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
26.05.2017 от 25 марта 2009 года № 2 «Об утверждении Регламента
Вологодской городской Думы»
№ 1189
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
26.05.2017 от 27 ноября 2014 года № 104 «Об оценке регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования «Город Вологда»
№ 1190
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
26.05.2017 от 28 сентября 2009 года № 124 «Об утверждении Положения о
порядке формирования, ведения, обязательного опубликования
Перечня
муниципального
имущества,
используемого
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для предоставления во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Об отчете Администрации города Вологды о выполнении
Программы
социально-экономического
развития
муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016
годы за 2016 год
Об отчете Администрации города Вологды о реализации
Стратегии развития строительной индустрии на территории
муниципального образования «Город Вологда» на период
до 2035 года за 2016 год
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий подпрограммы «Развитие туризма «Насон-город»»
муниципальной программы «Экономическое развитие города
Вологды» за 2016 год
О предоставлении бюджетному учреждению здравоохранения
Вологодской области «Вологодский областной наркологический
диспансер № 1» льготы по арендной плате за пользование
муниципальными нежилыми помещениями
О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 22 декабря 2016 года № 1058 «Об условиях приватизации
нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пр-кт Советский,
д. 133»
Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу:
г. Вологда, ул. Новгородская, д. 23
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Пушкинская, д. 22б с земельным участком
О признании утратившими силу отдельных решений
Вологодской городской Думы
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 26 декабря 2011 года № 967 «О создании условий
для деятельности общественных объединений пожарной охраны
на территории муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 29 декабря 2014 года № 174 «О реализации права на участие
в осуществлении отдельных государственных полномочий,
не переданных в установленном порядке»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 25 апреля 2006 года № 67 «Об утверждении состава
Административной комиссии в городе Вологде»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав города
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Вологды»
Об утверждении Положения о материально-техническом
и организационном обеспечении деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Вологда»
О признании утратившими силу некоторых муниципальных
правовых актов
О признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов
28 сессия 29 июня 2017 года
Об отчете
о
деятельности Мэра города Вологды
и Администрации города Вологды за 2016 год
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города
Вологды за 2016 год
О внесении изменений в отдельные решения Вологодской
городской Думы
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 04 июля 2011 года № 728 «Об утверждении Перечня услуг,
которые
являются
необходимыми
и
обязательными
для предоставления муниципальных услуг Администрацией
города
Вологды
и
предоставляются
организациями,
участвующими в предоставлении таких муниципальных услуг»
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий по благоустройству муниципальной программы
«Развитие градостроительства и инфраструктуры» за 2016 год
и отчетный период 2017 года
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий подпрограммы «Предоставление мер социальной
поддержки в сфере общего и дошкольного образования»
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»
за 2016 год
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 28 июня 2006 года № 120 «Об утверждении Порядка
управления находящимися в собственности муниципального
образования «Город Вологда» акциями, долями хозяйственных
обществ»
Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы
на второе полугодие 2017 года
О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 23 июня 2016 года № 858 «Об условиях приватизации здания
по адресу: г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 64а с земельным
участком»»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 19 февраля 2015 года № 227 «Об условиях приватизации
нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Петрозаводская,
д. 4»
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№ 1218
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
29.06.2017 от 19 февраля 2015 года № 221 «Об условиях приватизации
нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пр-кт Победы, д. 66»
№ 1219
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
29.06.2017 от 27 мая 2016 года № 818 «Об условиях приватизации нежилых
помещений по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 47»
№ 1220
Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу:
29.06.2017 г. Вологда, ул. Горького, д. 97
№ 1221
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
29.06.2017 от 23 июня 2016 года № 859 «Об условиях приватизации зданий
по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 106 с земельным
участком»
№ 1222
Об условиях приватизации муниципального унитарного
29.06.2017 предприятия «Аптека № 47»
№ 1223
Об утверждении перечня муниципального имущества,
29.06.2017 используемого
Межрайонной
инспекцией
Федеральной
налоговой службы № 11 по Вологодской области, предлагаемого
к передаче из собственности муниципального образования
«Город Вологда» в федеральную собственность
№ 1224
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
29.06.2017 мероприятий подпрограммы «Кадровая политика «Вологда город
профессионалов»
муниципальной
программы
«Экономическое развитие города Вологды» за 2016 год
№ 1225
О внесении изменения в план работы Вологодской городской
29.06.2017 Думы на первое полугодие 2017 года
№ 1226
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
29.06.2017 от 22 сентября 2014 года № 3 «Об утверждении персонального
состава постоянных комитетов Вологодской городской Думы»
№ 1227
О признании утратившими силу некоторых муниципальных
29.06.2017 правовых актов
№ 1228
О признании утратившими силу отдельных муниципальных
29.06.2017 правовых актов
№ 1229
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
29.06.2017 от 26 мая 2017 года № 1204 «Об утверждении Положения
о материально-техническом и организационном обеспечении
деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Вологда»
№ 1230
О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2017 год
29.06.2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
№ 1231
О
приостановлении
действия
отдельных
положений
29.06.2017 генерального плана городского округа применительно
к территории города Вологды
№ 1232
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
29.06.2017 от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Вологды»
29 сессия 21 сентября 2017 года
№ 1233
Об отчете начальника Управления Министерства внутренних
21.09.2017 дел Российской Федерации по городу Вологде о состоянии
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правопорядка на территории муниципального образования
«Город Вологда» за первое полугодие 2017 года
Об информации Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе
по сокращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет
города Вологды, за первое полугодие 2017 года
О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
Об отчете Администрации города Вологды об исполнении
бюджета города Вологды за первое полугодие 2017 года
Об информации Администрации города Вологды об исполнении
решения Вологодской городской Думы от 05 ноября 2013 года
№ 1862 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения
муниципального образования «Город Вологда» за первое
полугодие 2017 года
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий по озеленению муниципальной программы
«Развитие градостроительства и инфраструктуры» за первое
полугодие 2017 год
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
дошкольного
образования»
муниципальной
программы
«Развитие
образования» за первое полугодие 2017 года
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 25 марта 2010 года № 306 «Об экспертной комиссии
муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 25 августа 2016 года № 907 «Об утверждении Порядка
проведения конкурса на замещение должности Мэра города
Вологды»
Об установлении границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление «Московский»
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Вологодской
городской Думы и их проектов
О признании утратившими силу некоторых муниципальных
правовых актов
О признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов
Об информации Администрации города Вологды об исполнении
решения Вологодской городской Думы от 30 сентября 2011 года
№ 770 «Об утверждении Положения о территориальном
общественном самоуправлении в муниципальном образовании

Вологодская городская Дума

169.

№ 1248
21.09.2017

170.

№ 1249
21.09.2017

171.

№ 1250
21.09.2017

172.

№ 1251
21.09.2017

173.

№ 1252
21.09.2017

174.

№ 1253
21.09.2017

175.

№ 1254
21.09.2017

176.

№ 1255
21.09.2017

177.

№ 1256
21.09.2017
№ 1257
21.09.2017
№ 1258
21.09.2017
№ 1259
21.09.2017
№ 1260
21.09.2017
№ 1261
21.09.2017
№ 1262
21.09.2017
№ 1263
21.09.2017
№ 1264
21.09.2017
№ 1265
21.09.2017

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

48

«Город Вологда»» за первое полугодие 2017 года
О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 16 февраля 2017 года № 1106 «Об условиях приватизации
нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова,
д. 52»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 16 февраля 2017 года № 1104 «Об условиях приватизации
незавершенного строительством здания по адресу: г. Вологда,
ул. Конева с земельным участком»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 25 августа 2016 года № 899 «Об условиях приватизации
зданий по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д. 39а с земельным
участком»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 23 июня 2016 года № 860 «Об условиях приватизации
объектов недвижимого и движимого имущества»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 21 апреля 2016 года № 778 «Об условиях приватизации
нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 14»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 27 октября 2016 года № 1000 «Об условиях приватизации
нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 37а»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 02 ноября 2015 года № 583 «Об условиях приватизации
нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 20»
Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу:
г. Вологда, ул. Архангельская, д. 5
Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
г. Вологда, ул. Гоголя, д. 101
Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
г. Вологда, ул. Гончарная, д. 10
Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
г. Вологда, ул. Горького, д. 148 общей площадью 30,6 кв. м
Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу:
г. Вологда, ул. Горького, д. 148 общей площадью 37,5 кв. м
Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу:
г. Вологда, ул. Залинейная, д. 22а
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Ленина, д. 15б с земельным участком
Об условиях приватизации здания с земельным участком
по адресу: г. Вологда, ул. Маяковского, д. 10
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
Набережная VI Армии, д. 125 с земельным участком
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Сергея Орлова, д. 4Б с земельным участком
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Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
г. Вологда, проспект Советский, д. 160а
Об условиях приватизации долей в праве общей долевой
собственности на здание и на земельный участок по адресу:
г. Вологда, ул. Солодунова, д. 13
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Текстильщиков, д. 11а с земельным участком
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы
управления социально-экономическим развитием города
Вологды» муниципальной программы «Экономическое развитие
города Вологды» за первое полугодие 2017 года
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Город Вологда»
Об утверждении Порядка установления и прекращения
публичных сервитутов в отношении земельных участков,
расположенных на территории муниципального образования
«Город Вологда»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства
муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 28 октября 2004 года № 132 «О мерах по улучшению
перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 26 июня 2009 года № 73 «Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Об условиях приватизации акций открытого акционерного
общества «Источник»
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Добролюбова, д. 70 с земельным участком
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Образцова, д. 16 с земельным участком
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Карла Маркса, д. 20А с земельным участком
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 22 февраля 2001 года № 278 «Об утверждении Положения
о доплате к пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
выборные муниципальные должности города Вологды, и лицам,
замещавшим должности муниципальной службы органов
местного самоуправления города Вологды»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 22 декабря 2016 года № 1045 «О поручениях Контрольно-
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счетной палате города Вологды на 2017 год»
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Пионерская, д. 2 с земельным участком
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Полевая 4-я, д. 14 с земельным участком
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Зосимовская, д. 54а с земельным участком
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Товарная, д. 6а с земельным участком
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Челюскинцев, д. 60 с земельным участком
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
пер. Прямой, д. 22 с земельным участком
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
пер. Школьный, д. 3 с земельным участком
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
с. Молочное, ул. Садовая, д. 44 с земельным участком
Об условиях приватизации здания с земельным участком
по адресу: г. Вологда, ул. Присухонская, д. 12
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
пер. Рыбный, д. 7 с земельным участком
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Почтовая, д. 11 с земельным участком
О признании утратившими силу отдельных решений
Вологодской городской Думы
Внеочередная 06 октября 2017 года
О досрочном прекращении полномочий Мэра города Вологды

30 сессия 19 октября 2017 года
№ 1294
О назначении членов конкурсной комиссии по проведению
19.10.2017 конкурса на замещение должности Мэра города Вологды
от муниципального образования «Город Вологда»
№ 1295
О назначении конкурса на замещение должности Мэра города
19.10.2017 Вологды
№ 1296
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
19.10.2017 мероприятий
по
содержанию
улично-дорожной
сети
муниципальной программы «Развитие градостроительства
и инфраструктуры» за отчетный период 2017 года
№ 1297
Об информации Администрации города Вологды об участии
19.10.2017 в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образования «Город Вологда»
за отчетный период 2017 года
№ 1298
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
19.10.2017 мероприятий
муниципальной
программы
«Социальная
поддержка граждан» за отчетный период 2017 года
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№ 1299
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
19.10.2017 мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования»
муниципальной программы «Развитие образования» за первое
полугодие 2017 года
№ 1300
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
19.10.2017 мероприятий
подпрограммы
«Комплексные
меры
по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании на территории
муниципального образования «Город Вологда»» муниципальной
программы
«Обеспечение
общественной
безопасности»
за первое полугодие 2017 года
№ 1301
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
19.10.2017 мероприятий подпрограммы «Кадровая политика «Вологда город
профессионалов»
муниципальной
программы
«Экономическое развитие города Вологды» за первое полугодие
2017 года
№ 1302
Об информации Администрации города Вологды об итогах
19.10.2017 организации нестационарной торговли в весенне-летний период
2017 года
№ 1303
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
19.10.2017 от 17 октября 2002 года № 518 «Об утверждении Положения
об отчислении муниципальными унитарными предприятиями
города Вологды части прибыли в бюджет города Вологды»
№ 1304
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
19.10.2017 от 30 сентября 2011 года № 772 «Об утверждении Порядка
размещения нестационарных торговых объектов и объектов
по оказанию услуг населению на территории муниципального
образования «Город Вологда»
№ 1305
О признании утратившими силу некоторых муниципальных
19.10.2017 правовых актов
№ 1306
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
19.10.2017 от 22 сентября 2014 года № 3 «Об утверждении персонального
состава постоянных комитетов Вологодской городской Думы»
№ 1307
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
19.10.2017 от 01 марта 2011 года № 563 «О создании Молодежного
парламента города Вологды»
№ 1308
О внесении изменений в план работы Вологодской городской
19.10.2017 Думы на второе полугодие 2017 года
№ 1309
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
19.10.2017 от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства
муниципального образования «Город Вологда»
№ 1310
О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
19.10.2017 приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
№ 1311
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
19.10.2017 от 23 июня 2016 года № 858 «Об условиях приватизации здания
по адресу: г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 64а с земельным
участком»
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№ 1312
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
19.10.2017 от 22 декабря 2016 года № 1058 «Об условиях приватизации
нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пр-кт Советский,
д. 133»
№ 1313
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
19.10.2017 от 29 сентября 2016 года № 945 «Об условиях приватизации
нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского,
д. 70»
№ 1314
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
19.10.2017 ул. Карла Маркса, д. 27/ул. Самойло, 25 с земельным участком
№ 1315
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
19.10.2017 ул. Комсомольская, д. 27 с земельным участком
№ 1316
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
19.10.2017 ул. Набережная, д. 11 с земельным участком
№ 1317
Об условиях приватизации здания с земельным участком
19.10.2017 по адресу: г. Вологда, ул. Присухонская, д. 11
№ 1318
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
19.10.2017 ул. Товарная, д. 1 с земельным участком
№ 1319
Об условиях приватизации здания с земельным участком
19.10.2017 по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 126
№ 1320
Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу:
19.10.2017 г. Вологда, ул. Панкратова, д. 75
№ 1321
Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
19.10.2017 г. Вологда, пос. Лоста, ул. Пионерская, д. 2»
№ 1322
О принятии к рассмотрению протеста прокурора города Вологды
19.10.2017 от 17 октября 2017 года
31 сессия 23 ноября 2017 года
№ 1323
О назначении на должность Мэра города Вологды
23.11.2017
№ 1324
О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2017 год
23.11.2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
№ 1325
Об отчете Администрации города Вологды об исполнении
23.11.2017 бюджета города Вологды за девять месяцев 2017 года
№ 1326
О
согласовании
замены
дотаций
(части
дотаций)
23.11.2017 на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа
дополнительными нормативами отчислений в бюджет города
Вологды на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
от налога на доходы физических лиц
№ 1327
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
23.11.2017 от 23 июня 2006 года № 108 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город
Вологда»
№ 1328
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
23.11.2017 от 26 ноября 2015 года № 628 «О налоге на имущество
физических лиц»
№ 1329
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
23.11.2017 от 01 июля 2011 года № 715 «Об утверждении Стратегии
комплексной модернизации городской среды муниципального
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образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда комфортный город»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента
городского хозяйства Администрации города Вологды»
Об информации Администрации города Вологды об исполнении
решения Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года
№ 392 «О Правилах благоустройства муниципального
образования «Город Вологда»» за девять месяцев 2017 года
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования
«Город Вологда»» за отчетный период 2017 года
Об информации Администрации города Вологды об исполнении
решения Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года
№ 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
города Вологды»
Об информации Администрации города Вологды об исполнении
решения Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013 года
№ 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан» за девять месяцев 2017 года
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры»
за девять месяцев 2017 года
О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Вологда»
«О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 06 февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 25 апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий медицинских работников»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 27 декабря 2005 года № 393 «Об утверждении Порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности города Вологды»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 05 декабря 2012 года № 1426 «Об учреждении Управления
социальной защиты, опеки и попечительства Администрации
города Вологды»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 24 июня 2004 года № 85 «Об утверждении Положения
о помощнике депутата Вологодской городской Думы»
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№ 1343
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
23.11.2017 от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных
требований
действующего
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции»
№ 1344
О внесении изменений в отдельные решения Вологодской
23.11.2017 городской Думы
№ 1345
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
23.11.2017 мероприятий муниципальной программы «Создание условий
для развития открытого и активного гражданского общества»
за девять месяцев 2017 года
№ 1346
Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
23.11.2017 муниципального имущества города Вологды на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
№ 1347
О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
23.11.2017 приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
№ 1348
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
23.11.2017 от 16 февраля 2017 года № 1106 «Об условиях приватизации
нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова,
д. 52»
№ 1349
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
23.11.2017 от 19 февраля 2015 года № 227 «Об условиях приватизации
нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Петрозаводская,
д. 4»
№ 1350
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
23.11.2017 от 27 мая 2016 года № 818 «Об условиях приватизации нежилых
помещений по адресу: г. Вологда, ул. Преображенского, д. 47»
№ 1351
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
23.11.2017 от 21 сентября 2017 года № 1259 «Об условиях приватизации
нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д. 148
общей площадью 30,6 кв. м»
№ 1352
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
23.11.2017 от 21 сентября 2017 года № 1260 «Об условиях приватизации
нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д. 148
общей площадью 37,5 кв. м»
№ 1353
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
23.11.2017 от 21 сентября 2017 года № 1281 «Об условиях приватизации
здания по адресу: г. Вологда, ул. Пионерская, д. 2 с земельным
участком»
№ 1354
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
23.11.2017 от 21 сентября 2017 года № 1289 «Об условиях приватизации
здания с земельным участком по адресу: г. Вологда,
ул. Присухонская, д. 12»
№ 1355
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
23.11.2017 ул. Некрасова, д. 10 с земельным участком
№ 1356
Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу:
23.11.2017 г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 74
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Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Чернышевского, д. 56 с земельным участком
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Можайского, д. 8 с земельным участком
Об условиях приватизации здания с земельным участком
по адресу: г. Вологда, ул. Панкратова, д. 15
О признании утратившим силу решения Вологодской городской
Думы от 21 сентября 2017 года № 1265 «Об условиях
приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Сергея Орлова,
д. 4б с земельным участком»
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства
«Время
бизнеса»
муниципальной
программы «Экономическое развитие города Вологды» за девять
месяцев 2017 года
Об избрании заместителя председателя постоянного комитета
Вологодской городской Думы по экономической политике
и муниципальной собственности
О предоставлении Автономной некоммерческой организации
«Кризисный центр для женщин» на период с 01 января 2018 года
по 10 июня 2018 года льготы по арендной плате за пользование
муниципальными нежилыми помещениями
О предоставлении Благотворительному фонду «Во имя добра»
на период с 01 января 2018 года по 14 ноября 2018 года льготы
по арендной плате за пользование муниципальным нежилым
зданием
О предоставлении бюджетному учреждению культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И.В. Бабушкина» на 2018 год льготы
по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми
помещениями
О предоставлении федеральному государственному бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования
«Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» на период с 01 января 2018 года
по 30 апреля 2018 года льготы по арендной плате за пользование
муниципальным нежилым зданием
О предоставлении муниципальному унитарному предприятию
«Вологдагортеплосеть» на 2018 год льготы по арендной плате
за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования «Город Вологда»
О предоставлении бюджетному учреждению культуры
Вологодской области «Вологодская областная картинная
галерея» на 2018 год льготы по арендной плате за пользование
муниципальными нежилыми помещениями
О предоставлении Вологодской областной молодежной
общественной организации «Вологодский поисковый отряд»
на 2018 год льготы по арендной плате за пользование
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муниципальными нежилыми помещениями
О внесении изменений в некоторые решения Вологодской
городской Думы
О ходатайстве о присвоении муниципальному образованию
«Город Вологда» почетного международного звания «Город
Трудовой Доблести и Славы»
32 сессия 21 декабря 2017 года
О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий обучающихся в общеобразовательных организациях
муниципального образования «Город Вологда»
О получении бюджетного кредита в 2018 году и о признании
утратившими силу отдельных решений Вологодской городской
Думы
О предоставлении бюджетному учреждению здравоохранения
Вологодской области «Вологодский областной кожновенерологический диспансер» на 2018 год льготы по арендной
плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями
О предоставлении Вологодской областной общественной
организации содействия возрождению и развитию культурноисторических традиций русского народа «Исток» на 2018 год
льготы по арендной плате
за пользование
муниципальными нежилыми помещениями (зданием)
О предоставлении бюджетному учреждению здравоохранения
Вологодской области «Вологодский областной наркологический
диспансер № 1» льготы
по арендной плате за
пользование муниципальными нежилыми помещениями
О предоставлении Вологодской городской общественной
организации «Конно-спортивный клуб «Виват» на 2018 год
льготы по арендной плате за пользование муниципальными
нежилыми
помещениями
(объектом
незавершенного
строительства)
и
земельным
участком,
находящимся
в собственности муниципального образования «Город Вологда»
О Бюджете города Вологды на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов
О внесении изменений в Бюджет города Вологды
на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
О поручениях Вологодской городской Думы для включения в
план работы Контрольно-счетной палаты города Вологды на
2018 год
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 22 декабря 2008 года № 1009 «Об утверждении Положения о
порядке
подготовки
и
утверждения
нормативов
градостроительного
проектирования
муниципального
образования «Город Вологда»
Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования «Город Вологда»
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий по освещению улиц муниципальной программы
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«Развитие градостроительства и инфраструктуры» за девять
месяцев 2017 года
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта» за девять месяцев 2017 года
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного
образования, отдыха и занятости детей» муниципальной
программы «Развитие образования» за девять месяцев 2017 года
О внесении изменений в некоторые решения Вологодской
городской Думы
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
от 26 декабря 2011 года № 970 «Об утверждении Перечня
должностных
лиц
Администрации
города
Вологды,
уполномоченных на осуществление муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования «Город
Вологда» и составление протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
в соответствии с частью 7 статьи 9.2 закона Вологодской
области
от
08
декабря
2010
года
№
2429-ОЗ
«Об административных правонарушениях в Вологодской
области», и внесении изменений в Положение о муниципальном
земельном контроле на территории муниципального образования
«Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента
городского хозяйства Администрации города Вологды»
Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы
на первое полугодие 2018 года
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий подпрограммы «Развитие туризма «Насон-город»
муниципальной программы «Экономическое развитие города
Вологды» за девять месяцев 2017 года
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий
подпрограммы
«Инвестиционная
политика
«Вологда - комфортный город для бизнеса»» муниципальной
программы «Экономическое развитие города Вологды» за девять
месяцев 2017 года
Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий муниципальной адресной программы № 4
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории муниципального образования
«Город Вологда», на 2013-2017 годы за отчетный период
2017 года
О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
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№ 1394
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
21.12.2017 от 29 сентября 2016 года № 945 «Об условиях приватизации
нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского,
д. 70»
№ 1395
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
21.12.2017 ул. Гоголя, д. 96 с земельным участком
№ 1396
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
21.12.2017 проспект Победы, д. 16 с земельным участком
№ 1397
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
21.12.2017 ул. Горького, д. 15 с земельным участком
№ 1398
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
21.12.2017 ул. Зосимовская, д. 5а с земельным участком
№ 1399
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
21.12.2017 с. Молочное, ул. Первомайская, д. 23 с земельным участком
№ 1400
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
21.12.2017 с. Молочное, ул. Садовая, д. 43 с земельным участком
№ 1401
Об условиях приватизации здания с земельным участком
21.12.2017 по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 130
№ 1402
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
21.12.2017 от 26 мая 2017 года № 1204 «Об утверждении Положения
о материально-техническом и организационном обеспечении
деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Вологда»
№ 1403
О внесении изменений в отдельные решения Вологодской
21.12.2017 городской Думы
№ 1404
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
21.12.2017 от 21 сентября 2017 года № 1262 «Об условиях приватизации
здания по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15б с земельным
участком»
№ 1405
О согласовании создания Муниципального автономного
21.12.2017 общеобразовательного учреждения «Центр образования № 42»
№ 1406
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы
21.12.2017 от 21 сентября 2017 года № 1268 «Об условиях приватизации
здания по адресу: г. Вологда, ул. Текстильщиков, д. 11а
с земельным участком»

