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ВО ВТОРНИК

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Прямая
линия «ВБ»

На контроле
Глава Барнаула Вячеслав Франк
провел в администрации города еженедельное аппаратное совещание.
На заседании обсудили вопрос восстановления благоустройства после проведения земляных работ.
Как доложил председатель городского
комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван
Гармат, с начала года администрациями
районов выдано 905 разрешений на производство земляных работ. Ордера выдавали
ресурсоснабжающим организациям: филиалу АО «Барнаульская генерация» - БТСК,
предприятиям «Барнаульский водоканал»,
«Барнаульская сетевая компания» и другим. В настоящее время благоустройство
восстановлено по 657 ордерам, что составляет 72,6%.
По информации администраций районов, из оставшихся 248 ордеров до конца
года планируется закрыть 90, остальные
продлятся до весны для качественного
восстановления благоустройства.
Вячеслав Франк поручил главам районных администраций взять на особый
контроль соблюдение сроков по восстановлению благоустройства.
Также на аппаратном совещании обсудили оперативную обстановку в городе,
обзор законодательства и основных мероприятий, сообщений граждан.

1 ноября прямую линию
проведет начальник ОГИБДД
УМВД России по г. Барнаулу
Олег Каркошкин.
Олег Павлович ответит на
вопросы по теме безопасности
дорожного движения по телефону 37-18-60 с 16.00 до 17.00.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уютно и светло
В барнаульском парке
«Юбилейный» завершили
первый этап благоустройства.
Ранее подрядчик ООО «СК
Город» отремонтировал арку
на входе в парк, убрал часть
поросли и аварийные деревья.
В парке уложили плитку и асфальт, построили площадку
для мероприятий, на обновленной аллее поместили скамьи
и урны, высадили молодые
деревья.
Также в парке установили
13 камер видеонаблюдения и
100 опор уличного освещения
с фонарями. Подрядчик выполнил финальные работы по их
подключению, что обеспечит
безопасность отдыхающих здесь
горожан.
На благоустройство общественной территории выделили
более 82 млн руб.
В следующем году в рамках
нацпроекта будет выполнен
второй этап благоустройства
«Юбилейного» - в парке обустроят сеть велодорожек.

ИНИЦИАТИВА

Юрист
подскажет
Барнаульцы смогут бесплатно получить правовые
консультации в рамках Дня
юридической помощи.
2 ноября администрация города проводит День бесплатной
юридической помощи. Барнаульцы за получением правовых
консультаций могут обратиться
2 ноября с 15.00 до 17.00:
по телефону в администрацию города Барнаула 37-03-19 –
заместитель председателя
правового комитета Светлана
Сергеевна Бессарабова;
по телефону или лично в
администрации районов города:
администрация Железнодорожного района (пр. Красноармейский, 104, каб. 27), 6256-10 – заведующий правовым
отделом Александр Андреевич
Бавыкин;
администрация Ленинского
района (ул. Г. Исакова, 230, каб.
407), 54-74-26 – заведующий
правовым отделом Анастасия
Владимировна Ганжа;
администрация Центрального района (ул. Никитина, 60,
каб. 30), 63-13-70 – заведующий
правовым отделом Николай
Владимирович Попов;
администрация Индустриального района (ул. 50 лет СССР,
12, каб. 26), 42-32-78 – главный
специалист правового отдела
Анастасия Валерьевна Чаус;
администрация Октябрьского
района (пр. Комсомольский,
108а, каб. 15), 24-09-52 – заведующий правовым отделом
Оксана Юрьевна Винтер.
Мероприятие состоится
в рамках реализации Федерального закона от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации».

За трудовой подвиг

Соискатели могли не только заполнить анкету, оставить резюме, но и пройти собеседование перед трудоустройством.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Кто ищет – найдет
В спортивном комплексе «Титов Арена» прошла итоговая ярмарка вакансий
Екатерина ДОЦЕНКО
В течение недели в
разных городах и селах
Алтайского края 200 работодателей участвовали в
ярмарках вакансий, предложив жителям региона
более пяти тысяч рабочих
мест. Заключительным
мероприятием насыщенной недели стала итоговая
ярмарка в Барнауле.
В фойе спортивного комплекса «Титов Арена» яблоку
упасть негде – здесь сегодня
собрались те, кто предлагает
работу, и те, кому она нужна.
На большом стенде сразу у
входа можно увидеть весь
товар лицом – таблички с
указанием каждого из презентуемых сегодня пред-

приятий и перечнем всех
вакансий дня. Алтайскому
заводу прецизионных изделий, к примеру, требуются
инженеры, наладчики, слесари-ремонтники, мастера
производственного участка,
токари. Похожие вакансии
предлагают другие крупные
предприятия Барнаула - АПЗ
«Ротор», «Барнаултрансмаш»,
Завод механических прессов,
«Нортек».
– За последнее время такая масштабная ярмарка в
режиме офлайн проходит
впервые. У соискателей есть
реальная возможность пообщаться вживую с работодателями, задать им свои
вопросы, оставить резюме.
Сегодня на ярмарке более
50 работодателей представляют более 2,5 тыс.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Популярностью пользовались стенды с раздаточным материалом.

вакансий, – рассказывает
начальник отдела управления карьерой и внешними
коммуникациями кадрового
центра «Работа России» Елена Щербак.
Наибольшую потребность
предприятия региона испытывают в квалифицированных рабочих, такие всегда
необходимы производственным компаниям. Также в
список востребованных
попали вакансии в сфере
здравоохранения, сервиса
и торговли. Соискателей,
кроме трудоустройства в
бюджетные организации
города и на производство,
интересует возможность дополнительной подработки.
– В период пандемии
не было подобных ярмарок, потребность в кадрах

закрывать было труднее, –
отмечает представитель
Барнаульского молочного
комбината Екатерина Ушакова. – Сегодня к нам подошли
представители Алтайского
промышленно-экономического колледжа. Они готовят слесарей-ремонтников
и холодильщиков, которые
как раз нам и нужны. Это узкие специальности, которые
сложно встретить на рынке.
У нас работает возрастной
контингент сотрудников, и,
познакомившись с выпускниками, мы обрадовались,
обменялись контактами.
В дальнейшем у нас есть
перспектива взять эту молодежь на практику с последующим трудоустройством.
Жительница Барнаула
Лидия Ильюшенко пришла
на мероприятие, чтобы подыскать вакансию экономиста или бухгалтера.
– Могу работать хоть на
начислении заработной
платы, хоть на основных
фондах. Стаж у меня есть,
но не очень большой. Удобно, что здесь я могу пообщаться с потенциальными
работодателями из разных
компаний и оставить резюме. Все в одном месте, и
ездить никуда не надо. Это
просто идеально, – радуется
соискательница.
В консультационный
центр «Работа России» выстроилась небольшая очередь. Каждый желает найти ответы на свои вопросы.
Школьник Матвей Осипов,
к примеру, пытается определиться с профессией будущего. Парень выполняет
задания за компьютером.

Подробную информацию обо
всех мероприятиях кадрового
центра «Работа России»
можно получить по телефону
единого контакт-центра
службы занятости 55-51-10,
а также на информационном
ресурсе trudvsem.ru
– Сегодня на ярмарке
мы оказываем не только
теоретические консультации, но и практические.
С помощью апробированного теста помогаем определиться с работой мечты. Также рассказываем о
национальных и краевых
проектах, направленных на
улучшение качества жизни
людей, возможности пройти
бесплатное профессиональное обучение, – поясняет
Ирина Журавлёва.
За время работы ярмарки вакансий в Барнауле
карьерную консультацию
получили десятки горожан.
Они прошли профориентационное тестирование, научились создавать конкурентоспособное резюме. Также в
рамках мероприятия прошел
семинар для работодателей
и людей с ограниченными
возможностями здоровья,
подготовленный совместно с
общественной организацией
«Вместе против рака».

В День народного единства в Барнауле торжественно откроют стелу
«Город трудовой доблести».
В Нагорном парке Барнаула завершают
установку 32-метрового сооружения, которое является символом трудового подвига горожан в годы войны. Каркас стелы
изготовили в Москве. На облицовочные
панели нанесено лазерное изображение,
также предусмотрена подсветка объекта
в ночное время.
Единое архитектурное решение разработано Российским военно-историческим
обществом, эскизный проект стелы «Город
трудовой доблести» подготовили скульптор-монументалист Денис Стритович и
архитектор Кирилл Сокольский (Москва).
4 ноября в церемонии открытия стелы
примут участие представители Российского военно-исторического общества,
национально-культурных объединений,
общественники.

Ярмарочный сезон
В минувшую субботу, 29 октября,
в Барнауле традиционно состоялись
продуктовые ярмарки выходного дня.
Продукцию представили 229 предприятий
переработки, крестьянских хозяйств, оптово-розничных предприятий. Товарооборот
ярмарки в этот день превысил 10,4 млн руб.
Завершающая в этом сезоне ярмарка
в Барнауле состоится через две недели –
12 ноября. Время ее работы – с 10 до
14 часов, адреса площадок: пр. Ленина, 71;
сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на
пересечении ул. Молодежной-пр. Красноармейского); ул. 50 лет СССР, 51а; пл. Народная;
ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа
Титова); ул. Чайковского, 21а.
Телефон для справок: 370-464 (администрация города).
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
1 ноября

СРЕДА,
2 ноября
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Восход - 8.23
Заход - 17.53
755 мм рт.ст.
7 м/с  ЮЗ
Влажность 89%

Восход - 8.25
Заход - 17.51
754 мм рт.ст.
7 м/с  З
Влажность 88%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 17 см выше уровня водомерного поста,
температура воды плюс 3 градуса.
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Социальная ориентация
Депутаты БГД приняли в первом чтении бюджет города на 2023 год
Юлия НЕВОЛИНА
На прошлой неделе состоялось октябрьское заседание Барнаульской городской Думы восьмого созыва.
Депутаты обсудили важные
социальные, экономические
и правовые вопросы. В заседании принял участие глава
города Вячеслав Франк.
Доходы бюджета города на
2023 год прогнозируются в
объеме 21,5 млрд руб., расходы - 22,5 млрд руб. Показатели
выше уровня 2017 года в 1,8
раза и на 90% соответственно.
Как и прежде, большая часть
расходов будет направлена на
социально значимые сферы
жизни барнаульцев – образование, социальную поддержку,
развитие культуры и спорта.
В частности, уделят внимание
строительству детского сада в
квартале 2038, продолжат возведение школы в микрорайоне
Спутник и пристроя к школе
№ 98 во Власихе. Учитывая
запрос горожан, денежные
средства направят на преображение парка «Юбилейный»
и комплексную реконструкцию
парка культуры и отдыха Центрального района.
– Стоит обратить внимание
на обеспечение безопасности в
школах, за этим депутаты внимательно следили, выезжали
в образовательные организации в своих округах, – отметила председатель БГД Галина
Буевич. – Видим, что школы
нуждаются в дооснащении
средствами антитеррористической безопасности, в частности, голосовым оповещением,
камерами видеонаблюдения.
В связи с этим мы предложили увеличить финансирование для решения вопроса
на 25%.
Депутаты седьмого созыва
утвердили программу поддержки местных инициатив.
Учитывая ее востребованность,
новый состав Думы посчитал закономерным увеличить
объем денежных средств на
ее реализацию в следующем
году на 40%.
Продолжится строительство

ТРАНСПОРТ

По запросу горожан
В администрации Барнаула под председательством
заместителя главы администрации города по дорожному
хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева состоялось
заседание комиссии по организации пассажирских перевозок.
Представители профильного комитета, районных администраций, депутаты Барнаульской городской Думы, МУП «Центртранс»
г. Барнаула, сотрудники ГИБДД, входящие в состав комиссии,
рассмотрели обращения жителей и перевозчиков по изменению
действующих маршрутов общественного транспорта, а также
поддержали инициативу по увеличению автобусов на линиях.
Так, принято положительное решение по обращениям перевозчиков увеличить количество транспорта на маршрутах
№ 78 и 47 по одной единице, что позволит сократить интервал
движения на одну минуту. При этом члены комиссии отметили,
что на маршруте № 47 еще требуется увеличение транспорта,
несмотря на то, что теперь на линии будут работать 24 автобуса.
Однако в настоящее время у перевозчика отсутствуют необходимые средства на их приобретение.
Также по решению комиссии на постоянной основе утверждена
схема движения автобусного маршрута № 76, которая с июня
действовала в тестовом режиме. Теперь проезд организован по
улицам Попова, Взлётной, Сергея Ускова, Северному Власихинскому проезду до конечной остановки в районе спортивно-гостиничного комплекса «Темп» по адресу: 1-й Балтийский проезд, 9.
Стоит отметить, что ранее по проезду Северному Власихинскому
отсутствовали маршруты общественного транспорта.
В числе рассмотренных вопросов – изменение схемы движения маршрутов № 33р, 35. Однако проведенный специалистами
анализ показал, что в настоящее время корректировка данных
маршрутов невозможна по ряду объективных причин. В связи
с этим Антон Шеломенцев поручил профильному комитету
дополнительно проработать этот вопрос и предусмотреть
на следующий год мероприятия по созданию условий, в том
числе технических, для корректировки маршрутов с учетом
предложений горожан.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОДДЕРЖКА

Дополнительные меры

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Барнаула на 2023 год большинством голосов.
дорог, переселение горожан из
ветхого и аварийного жилья,
реализация национальных
проектов. В частности, в рамках
программы по формированию
комфортной городской среды
отремонтируют не менее 63
дворовых территорий.
– Увеличение их количества
возможно – ко второму чтению
бюджет будет скорректирован за
счет межбюджетных трансфертов. Согласно цифрам, которые
мы видим после утверждения
проекта краевого бюджета в
первом чтении, Барнаулу будет
добавлено около 3 млрд руб., –
подчеркнула Галина Буевич. –
Надо отметить, что в этом году
бюджет обсуждали не только в
комитете по бюджету, налогам
и финансам и Совете фракций

БГД, но еще и в каждом комитете отдельно.
Депутаты поддержали бюджет города на 2023 год большинством голосов. Окончательную его редакцию утвердят на
ноябрьском заседании.
– Мы основательно проработали все параметры бюджета.
Прошли публичные слушания.
У всех присутствующих была
возможность детально погрузиться в цифры, – подчеркнул
лидер фракции «Единая Россия»
в БГД Вячеслав Перерядов. –
Считаю, что нужна консолидированная работа всех депутатов
Думы над бюджетом ко второму
чтению.
В числе важнейших вопросов, которые обсудили на заседании, – оказание социальной

помощи участникам специальной военной операции. Так,
согласно решению депутатов
Барнаул сможет приобретать
и передавать ряд товаров для
нужд СВО. Закупки будут осуществлять на основании заявок
Министерства обороны РФ,
а приобретенные товары –
передавать в федеральную
собственность.

Также мобилизованные
получат отсрочку оплаты за
аренду муниципальной собственности, в том числе земельного участка. Порядок
предоставления льготы будет утвержден постановлением администрации города
Барнаула.

КСТАТИ
На заседании БГД депутатам Кристине Юстус и Дмитрию Аганову вручили благодарственные письма от жителей Славяносербского района ЛНР за оказанную помощь и поддержку. Их передал начальник департамента Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики
Юрий Проскурин.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал
указ о дополнительных мерах социальной поддержки
семей граждан, призванных на военную службу.
Помощь получат семьи жителей Алтайского края, которые
призваны на военную службу по частичной мобилизации или
заключили контракт о прохождении военной службы в зоне
специальной военной операции. Их детям, которые проходят
обучение в школах и краевых организациях профессионального образования, будет предоставлено бесплатное одноразовое
горячее питание, сообщает официальный сайт региона.
Предусмотрено бесплатное оказание социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам, члены семей военнослужащих
будут направляться в краевые государственные организации
социального обслуживания в первоочередном порядке.
Родственникам военнослужащих будет оказано содействие
в поиске работы, организовано профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование.
Вне очереди будут зачислять детей военнослужащих по
достижении ими возраста полутора лет в муниципальные учреждения дошкольного образования (при наличии свободных
мест), такие семьи освободят от платы за детский сад.
Названные меры социальной поддержки будут предоставляться в заявительном порядке и действовать в период
с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года.
Членами семьи военнослужащего считаются: супруг (супруга),
родители, несовершеннолетние дети и дети-инвалиды в возрасте старше 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся
в государственных образовательных организациях по очной
форме, лица, находящиеся на иждивении военнослужащего.
Соб. инф.

ОБРАЗОВАНИЕ

Качество и подача
Фото с сайта barnaul.org

Инициативных поддержат
Светлана МОЛОКАНОВА
Водоснабжение, газицификация, спортивный досуг –
таким был круг вопросов, интересующих жителей краевой
столицы на прямой линии
«ВБ». На вопросы читателей
отвечал глава администрации
Центрального района Максим
Сабына.

– Планирую переехать
в один из поселков Центрального района. Как
сегодня обстоят дела с
водоснабжением в пригороде?
– Вопрос качества водоснабжения находится на особом контроле администрации района и
города. Например, реализуется
план по улучшению водоснабжения в Сибирской Долине –
изъят земельный участок по
ул. Белгородской, 27а, под
строительство артезианского
водозабора, а также начались
геологоразведочные работы. На
эти цели из городского бюджета
выделено 17,1 млн руб. Планируется строительство еще двух
артезианских скважин, двух резервуаров чистой воды, станции
водоочистки и насосной станции
в 2023 году.
Также идет работа по проектированию и проведению реконструкции артезианских водозаборов в Затоне, Благодатном,

За последние пять лет
на территории школ
Центрального района
построено и реконструировано
14 спортивных площадок.

В Центральном районе уделяют большое внимание созданию условий для занятий спортом.
поселке Центральном. В последнем еще должна появиться насосная станция, резервуары чистой
воды и станция водоподготовки.

– Какие условия созданы
для занятий спортом
школьникам на территории района?
– За последние пять лет на
территории школ построено и
реконструировано 14 спортивных
площадок. Это удалось благодаря росту финансирования из
городского бюджета и участию в
грантах. В настоящее время поданы заявки на участие в проекте
инициативного бюджетирования
по обустройству площадок на
территории школ № 54 и 76.

– Достроили частный
дом. Хотим подключить-

ся к газу. Как подать заявку на догазификацию?
Что для этого нужно?
- Есть несколько способов.
Можно подать заявку на портале Единого оператора газификации РФ, в филиалах МФЦ,
на портале госуслуг, в клиентском центре ООО «Газпром
газораспределение Барнаул»
по адресу: пр. Социалистический, 24, по электронной почте
oﬃce@altaigazprom.ru. При подаче необходимы копии паспорта,
СНИЛС, ИНН, правоутверждающего документа на домовладение
и земельный участок, ситуационного плана домовладения.

– В СМИ увидели новость,
как открывалась детская
площадка в микрорайоне

Затон по инициативному
проекту. Хотели бы узнать, как можно стать
его участником?
– Если есть конкретные
предложения, можно создать
инициативную группу или в
рамках органа ТОС подготовить
эскиз проекта, прийти в администрацию района либо сельскую
администрацию. Мы окажем
методическую помощь в подготовке конкурсной заявки.

– Недавно переехали в Центральный район. Увлекаемся всей семьей зимними
видами спорта: катание
на лыжах и коньках. Какие спортивные объекты
начнут работать в зимний сезон?

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
– Запланирована работа 33
спортивных объектов: 16 лыжных баз – наиболее популярна и
востребована у нас «Трасса здоровья», восемь хоккейных коробок и девять катков, в том числе
два новых – в спорткомплексе
«Первый» в Затоне и на озере
Варежка в поселке Южном. Также
продолжит свою работу проект
«Зимний дворовый инструктор»,
будет шесть площадок. Еще проведем соревнования, в первую
очередь по лыжам, для разных
категорий – студентов, пожилых
людей, подростков, состоящих на
учете в органах профилактики.
Запланирован зимний фестиваль
спорта для трудовой молодежи
и зимний конкур.

На прошлой неделе органы власти, депутаты, общественники и родители проверили организацию питания
в школе № 75.
В школе обучаются 865 детей, из них 436 – в начальных
классах. Все обеспечены бесплатным горячим питанием. С этого
года школа работает в две смены, учащиеся первой получают
завтрак, а второй – обед. Кроме этого, в школе обучаются 20
ребят с ограниченными возможностями здоровья. Такие ребятишки получают двухразовое питание.
– Существуют требования к питанию, в соответствии с которыми составляется меню, учитываются калорийность, сбалансированность и принципы здорового питания. Также в школе
есть приготовление и реализация блюд дополнительно через
линию раздачи – это буфетная продукция и дополнительные
горячие блюда, – рассказала начальник производственного
отдела КШП «Глобус» Евгения Луковская.
В школе старались создать все необходимые условия для
комфортного приема пищи: в пищеблоке провели капитальный
ремонт, а в обеденном зале обновили стены и полы. Руководство школы внимательно прислушивается к предложениям
родителей по питанию детей.
– В прошлом году мы проводили анкетирование среди родителей по удовлетворенности питанием, выявили проблемы,
внесли корректировки и привели всё в соответствие нормам, –
сообщила директор школы Мария Дугина.
Для контроля качества блюд в школе существует бракеражная
комиссия, а также регулярно проводится родительский контроль.
– У нас родительский контроль проходит ежемесячно, – отмечает мама второклассника Мария Максимова. – В следующий
раз мы пойдем в ноябре, в прошлом месяце мы смотрели не
только приготовление блюд и подачу, но и хранение продуктов.
Считаю, что родительский контроль дает отличную возможность убедиться в качестве питания ребенка.
Юлия НЕВОЛИНА.
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Приложение
к решению городской Думы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 28.10.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2022

№ 1605

Об особенностях командирования работников органов местного самоуправления
города Барнаула на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Запорожской области и Херсонской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 752 «Об
особенностях командирования лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями
федеральной государственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»,
постановлением администрации города от 25.07.2018 № 1260 «Об утверждении Положения
о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
работникам органов местного самоуправления города Барнаула» администрация города
Барнаула постановляет:
1. Установить, что лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы, работникам органов местного самоуправления города Барнаула,
замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в период
их нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области:
а) денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере;
б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 (восемь тысяч четыреста восемьдесят)
рублей за каждый день нахождения в служебной командировке;
в) органы местного самоуправления могут выплачивать безотчетные суммы в целях
возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками.
2. Рекомендовать организациям и учреждениям, подведомственным органам местного самоуправления города Барнаула, обеспечить для работников, принимающих
непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры (в том
числе по восстановлению вооружения, военной и специальной техники) на территориях
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области
и Херсонской области, установление условий командирования, аналогичных условиям,
предусмотренным настоящим постановлением.
3. Внести в раздел 1 «Общие положения» Положения о порядке и размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками, работникам органов местного самоуправления города Барнаула, утвержденного постановлением администрации города
от 25.07.2018 № 1260, следующие изменение и дополнение:
3.1. В пункте 1.3 слова «осуществляется на основании» заменить словами «осуществляется с учетом положений статей 167, 259, 264 Трудового кодекса Российской Федерации
на основании»;
3.2. Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Если иными муниципальными правовыми актами города Барнаула предусматриваются особенности направления работников в командировки, Положение применяется
с учетом особенностей, предусмотренных этими муниципальными правовыми актами
города Барнаула.».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30.09.2022.
5. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2022

№ 57/308

Об утверждении отчета Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула об использовании средств местного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
На основании пункта 6 статьи 57 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктов 1 и 5 статьи 88 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 08.07.2003 № 35-ЗС, и в соответствии с Порядком открытия и ведения
счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного
бюджета избирательным комиссиям, утвержденным решением Избирательной комиссии
Алтайского края от 31 мая 2022 года № 9/92-8, на основании решения Избирательной комиссии Алтайского края от 27 апреля 2022 года № 7/61-8 «О полномочиях территориальных
избирательных комиссий при организации подготовки и проведения выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума», которым на Центральную районную
территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложено исполнение
полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
Центральная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Центральной районной территориальной избирательной комиссии
города Барнаула об использовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
(приложение № 1).
2. Направить отчет Центральной районной территориальной избирательной комиссии
города Барнаула об использовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва, в
Барнаульскую городскую Думу.
3. Направить отчет Центральной районной территориальной избирательной комиссии
города Барнаула об использовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку
и проведение выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва, в газету
«Вечерний Барнаул» (приложение № 2).
Председатель В.В. ЗАМАРУЕВ.
Секретарь К.А. ДОЛГИХ.

от 26.10.2022

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
решением Центральной районной территориальной
избирательной комиссии города Барнаула
№ 57/308

ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города,
выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов
Барнаульской городской Думы восьмого созыва 11 сентября 2022 года,
включая расходы за нижестоящие избирательные комиссии
Виды расходов

Сумма,
рублей

1

2

1. Компенсация

0,00

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

79 673 660,01

3. Расходы на изготовление печатной продукции

3 582 788, 80

4. Расходы на связь

491 967,02

5. Транспортные расходы

0,00

6. Канцелярские расходы

331 510,40

7. Командировочные расходы

0,00

8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных
ценностей (материальных запасов)

4 506 016,66

9. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов

11 939 690,03

Всего расходов 100 590 824,92

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 18

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг на территории города Барнаула
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг на территории города Барнаула (приложение).
2. Признать утратившим силу решение городской Думы от 29.10.2021 № 772 «Об
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг на территории города Барнаула».
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
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№ 18

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг на территории города Барнаула
Наименование муниципальной
услуги, для предоставления
№
которой необходимо получение
п/п
услуги, являющейся
необходимой и обязательной
1
2

Наименование необходимой
и обязательной услуги

3
Получение градостроительного плана
земельного участка, в случае если заявитель
ранее не обращался за получением
градостроительного плана земельного участка
или градостроительный план земельного
участка выдан ранее чем за три года до дня
Согласование органами местного
обращения заявителя за муниципальной
самоуправления строительства
услугой
1. (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного
Получение технического плана объекта
строительства или садового дома
индивидуального жилищного строительства
или садового дома, подготовленного
в соответствии с требованиями статьи 24
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации
недвижимости»
Получение разрешения органов опеки
Передача в муниципальную
и попечительства на отчуждение жилого
собственность городского округа – помещения в собственность городского округа
- города Барнаула Алтайского края (в случае
2. города Барнаула Алтайского края
ранее приватизированного жилого если собственником (сособственником) жилого
помещения является недееспособный
помещения
гражданин)
Получение справок на всех участников
приватизации с учетом перемены фамилии,
имени, отчества (последнее - при наличии),
подтверждающих их неучастие в приватизации
жилых помещений, из уполномоченных
органов всех населенных пунктов на
территории Российской Федерации, в которых
граждане проживали в период с 11.07.1991,
за исключением периодов проживания
участников приватизации на территории
городского округа - города Барнаула
Алтайского края
Нотариальное оформление отказов от участия
Осуществление передачи
в приватизации от всех имеющих право
жилого
на приватизацию данного жилого помещения
3. (приватизации)
помещения в собственность
совершеннолетних лиц, а также от временно
граждан
отсутствующих в жилом помещении членов
семьи, за которыми в соответствии
с действующим законодательством
сохраняется право пользования жилым
помещением
Получение разрешения (согласия) органа опеки
и попечительства:
на приватизацию жилого помещения без
включения в договор приватизации
несовершеннолетнего лица;
на приватизацию в собственность
несовершеннолетнего лица жилого
помещения, в котором проживает
исключительно несовершеннолетний
Получение согласия органов опеки
и попечительства на обмен жилых помещений,
в которых проживают несовершеннолетние,
недееспособные или ограничено дееспособные
граждане, являющиеся членами семей
нанимателей данных жилых помещений
Получение справки об отсутствии тяжелых
форм хронических заболеваний, при которых
Согласование обмена жилыми
4. помещениями, предоставленными невозможно совместное проживание граждан
в одной квартире, установленных приказом
по договорам социального найма
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29.11.2012 № 987н «Об
утверждении перечня тяжелых форм
хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан в
одной квартире», в случае если обмениваемым
помещением является комната
в коммунальной квартире
Получение медицинского заключения
о наличии у гражданина тяжелой формы
хронического заболевания, предусмотренной
перечнем тяжелых форм хронических
заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одной
квартире, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29.11.2012 № 987н «Об
Прием заявлений, документов,
также принятие на учет граждан утверждении перечня тяжелых форм
5. а
в качестве нуждающихся в жилых хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан
помещениях
в одной квартире»
Оформление удостоверения, подтверждающего
право на льготное обеспечение жилой
площадью в соответствии с федеральным
законодательством
Получение справки органов службы занятости
населения о признании заявителя
безработным
Предоставление земельного
участка, находящегося
в муниципальной собственности,
Осуществление государственного кадастрового
6. или земельного участка,
учета земельного участка
государственная собственность
на который не разграничена,
без проведения торгов
Предоставление информации
Предоставление копии плана масштаба 1:5000
о топографических планах
(один к пяти тысячам) с точками подключения
масштаба
1:500
с
определением
7.
и коридорами инженерных сетей (в случае
необходимости выполнения
выполнения работ по проектированию трасс
корректуры топографического
инженерных сетей)
материала
Получение предварительного разрешения
(согласия) органа опеки и попечительства
на совершение сделок, влекущих отказ от
Прекращение
права
на
земельный
8. участок
принадлежащих заявителю прав на земельный
участок, в случае прекращения прав
несовершеннолетних, совершеннолетних
недееспособных
Предоставление заверенного перевода
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное
юридическое лицо
Проведение работ, в результате которых
обеспечивается подготовка документов,
Заключение соглашения
содержащих необходимые для осуществления
установлении сервитута
9. об
государственного кадастрового учета сведения
(за исключением публичного
о части земельного участка, в отношении
сервитута)
которой устанавливается сервитут,
и обращение за осуществлением
государственного кадастрового учета
указанной части земельного участка,
за исключением случаев установления
сервитута в отношении всего земельного
участка, а также случаев, предусмотренных
пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса
Российской Федерации
Получение заверенного перевода на русский
язык документов о государственной
регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное
юридическое лицо
Проведение работ, в результате которых
обеспечивается подготовка документов,
содержащих необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета сведения
о земельном участке, и осуществление
10. Образование земельных участков
государственного кадастрового учета, в случае
образования земельного участка при
перераспределении земельных участков
после направления (выдачи) заявителю:
- постановления администрации города
Барнаула (распоряжения комитета
по земельным ресурсам и землеустройству
города Барнаула) об утверждении схемы
расположения земельного участка;
- согласия на заключение соглашения
о перераспределении земельных участков
в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории

Присвоение (аннулирование)
адреса объекту (объекта) адреса11. ции на территории городского
округа – города Барнаула
Алтайского края

Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид
12. использования земельного участка
или объекта капитального
строительства
Предоставление разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
13.
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства

14.

Выдача разрешений
на строительство и ввод объектов
капитального строительства
в эксплуатацию

3
Получение уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
на земельном участке и уведомления
о соответствии построенного или
реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной
деятельности
Получение разрешения на строительство, ввод
в эксплуатацию объектов капитального
строительства
Получение решения о переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое (в случае присвоения
помещению адреса, изменения
и аннулирования такого адреса вследствие
его перевода из жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое
помещение)
Получение акта приемочной комиссии
при переустройстве и (или) перепланировке
помещения, приводящих к образованию одного
и более новых объектов адресации (в случае
преобразования объектов недвижимости
(помещений) с образованием одного и более
новых объектов адресации)
Проведение контрольной съемки (копии
топоплана) (масштаб 1:500 или 1:1000)
с отображением земельного участка и (или)
объекта капитального строительства
Проведение контрольной съемки (копии
топоплана) (масштаб 1:500 или 1:1000)
с отображением земельного участка и (или)
объекта капитального строительства
Для разрешения на строительство объектов
капитального строительства, внесения
изменений в разрешение (кроме случаев
внесения изменений в разрешение
на строительство исключительно в связи
с продлением срока такого разрешения):
- получение положительного заключения
экспертизы проектной документации объекта
капитального строительства (в части
соответствия проектной документации
требованиям, указанным в пункте 1 части 5
статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), в соответствии
с которой осуществляются строительство,
реконструкция объекта капитального
строительства, в том числе в случае, если
данной проектной документацией
предусмотрены строительство или
реконструкция иных объектов капитального
строительства, включая линейные объекты
(применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации), если такая
проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, положительного заключения
государственной экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,
положительного заключения государственной
экологической экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных
частью 6 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
- получение документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
об объектах культурного наследия, в случае,
если при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта;
- получение градостроительного плана
земельного участка, в случае если заявитель
ранее не обращался за получением
градостроительного плана земельного участка
или градостроительный план земельного
участка выдан ранее чем за три года до дня
обращения заявителя за муниципальной
услугой;
- получение разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
Для разрешения на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства:
- получение градостроительного плана
земельного участка, представленного для
получения разрешения на строительство, или
в случае строительства, реконструкции
линейного объекта проект планировки
территории и проект межевания территории
(за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории), проект
планировки территории в случае выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного
объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;
- получение разрешения на строительство;
- получение заключения органа
государственного строительного надзора
(в случае, если предусмотрено осуществление
государственного строительного надзора
в соответствии с частью 1 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской
Федерации) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального
строительства указанным в пункте 1 части 5
статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации требованиям проектной
документации (в том числе с учетом
изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3
статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации такой проектной
документации);
- получение заключения уполномоченного на
осуществление федерального государственного
экологического надзора федерального органа
исполнительной власти, выдаваемое в случаях,
предусмотренных частью 5 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
- получение акта приемки выполненных работ
по сохранению объекта культурного наследия,
утвержденного соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия,
определенным Федеральным законом
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»,
при проведении реставрации, консервации,
ремонта этого объекта и его приспособления
для современного использования

Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных
15. конструкций на территории
городского округа – города
Барнаула Алтайского края

Согласование комплексного проекта
рекламного оформления здания (в случае
размещения рекламной конструкции
на здании)

Зачисление в муниципальную
16. общеобразовательную
организацию города Барнаула

Получение документа о регистрации ребенка
или поступающего по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной
территории (в случае приема на обучение
ребенка или поступающего, проживающего
на закрепленной территории)
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2
Выдача разрешений на
выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков,
демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов
беспилотных воздушных судов
(за исключением полетов
беспилотных воздушных судов
с максимальной взлетной массой
менее 0,25 кг), подъемов
17.
привязанных аэростатов над
территорией городского округа города Барнаула Алтайского края,
посадку (взлёт) на расположенные
в границах территории городского
округа - города Барнаула
Алтайского края площадки,
сведения о которых не
опубликованы в документах
аэронавигационной информации

18.

Выдача разрешения на снос
зеленых насаждений

3

Осуществление государственной регистрации
и государственного учета воздушных судов

Получение градостроительного плана
земельного участка, в случае если заявитель
ранее не обращался за получением
градостроительного плана земельного участка
Получение заключения органов санитарноэпидемиологического надзора
о необходимости восстановления нормального
светового режима в жилых и нежилых
помещениях, затеняемых зелеными
насаждениями, в случае восстановления
нормативного светового режима в жилых
и нежилых помещениях, затеняемых
зелеными насаждениями
Получение разрешения (ордера) на проведение
земляных работ, если ранее заявитель
не обращался за получением указанного
документа
Получение заключения проектноизыскательной организации, проводившей
обследование фундаментов зданий, строений,
сооружений, асфальтового покрытия
тротуаров и проезжей части дорог, в случае
угрозы разрушения корневой системой
деревьев фундаментов зданий, строений,
сооружений, асфальтового покрытия тротуаров
и проезжей части дорог
Получение разрешения на строительство,
уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, если ранее заявитель
не обращался за получением указанных
документов

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 20

О безвозмездной передаче из муниципальной собственности города Барнаула
в государственную собственность Алтайского края движимого имущества по адресу:
г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, 128
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая
согласование управления имущественных отношений Алтайского края, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Передать безвозмездно в государственную собственность Алтайского края находящееся в муниципальной собственности городского округа – города Барнаула Алтайского
края движимое имущество, расположенное по адресу: г. Барнаул, пр-кт Комсомольский,
128 (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г.Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Приложение
к решению городской Думы
от 28.10.2022

№ 20

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов движимого имущества, расположенных по адресу:
г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, 128, безвозмездно передаваемых
из муниципальной собственности городского округа - города Барнаула
Алтайского края в государственную собственность Алтайского края
Наименование имущества

Количество,
ед.

1
2
ЛС №07-01 Дорожка №1 по ГП
Скамейки «Leonardo» произв. «Punto Design»
10
Урна уличная металлическая «Box» произв. «Punto Design»
10
ЛС №07-02 Дорожка №2 по ГП
Скамейки «Leonardo» произв. «Punto Design»
4
Урна уличная металлическая «Box» произв. «Punto Design»
2
ЛС №07-09 Дорожка №9 по ГП
Скамейки «Leonardo» произв. «Punto Design»
20
Урна уличная металлическая «Box» произв. «Punto Design»
20
ЛС №07-11 Центральная аллея
Скамейки «Leonardo» произв. «Punto Design»
40
Урна уличная металлическая «Box» произв. «Punto Design»
20
ЛС №07-13 Дорожка №23 по ГП
Скамейки «Leonardo» произв. «Punto Design»
4
Урна уличная металлическая «Box» произв. «Punto Design»
4
ЛС №07-14 Детская площадка №5.3 по ГП
ИК 0155Т-4 Игровой комплекс Тайга, Нск1=1,5м, Нск2=2,9м,
1
габариты 18110*13470*5105
ИО 0409Т-2 Качалка балансир Тайга,
1
габариты 4700х4100х3300
ИО 0206Т-2 Карусель Тайга, габариты D 1050 h 1200
1
ИО 0206Т-1 Карусель Тайга, габариты D 2500 h 560
1
ИО0111Т-3 Качели, габариты 6900*2060*2760
1
ИК 0213Т-5 Игровой комплекс Тайга,
1
габариты 14600*4600*2550
ИО 0906Т-4 Бревна балансировочные,
1
габариты 2700х1300х2000
ИО 0112Т-1 Качели, габариты 4840*2060*2760
1
ИО 0110Т-1 Качели, габариты 4700х2000х3100
1
ИК 0151Т-4 Игровой комплекс Тайга Нск=2,9 м,
1
габариты 15000х6100х4200
ИК 0208Т-1 Переправа, габариты 2300х600х2600
1
ИО 0206Т-7 Вертушка, габариты 2800*595*2565
1
1
ИК 0208Т-5-5 Мостик подвесной, габариты 3600х1200х1400
Скамейка <Stand> OSC 87200000 Скамейки со спинкой,
габариты 450*6090*740мм (материал: Сталь, цинк,
1
порошковое покрытие, сосна)
Скамейка <Stand> OSC 87200000 Скамейки со спинкой,
габариты 450*6000*740мм (материал: Сталь, цинк,
1
порошковое покрытие, сосна)
Скамейка <Stand> OSC 87200000 Скамейки со спинкой,
габариты 450*6210*740мм (материал: Сталь, цинк,
1
порошковое покрытие, сосна)
Урна уличная металлическая «Box» произв. «Punto Design»
3

Балансовая
стоимость,
руб.
3
506 077,80
95 954,60
202 431,12
19 190,92
1 012 155,60
191 909,20
2 024 311,20
191 909,20
202 431,12
38 381,84
6 638 466,08
340 145,36
190 517,14
499 910,40
275 322,11
483 564,52
194 855,08
214 177,24
712 042,80
2 566 678,98
210 281,37
183 282,12
216 644,07
173 334,60

173 334,60

179 311,98
31 978,41

1
2
ЛС №07-15 Площадка для выгула собак
Трамплин ПЛК-01, габариты 8052х1000х2000(h)
1
Змейка ПЛК-05, габариты 6400х1000х1200(h)
1
Лестница ПЛК-04, габариты 700х800х3000(h)
1
Барьер малый ПЛК-06, габариты 1500х500(h)
1
Барьер средний ПЛК-07, габариты 1500х1000(h)
1
Барьер покрышка ПЛК-11, габариты 1400х2000(h)
1
Барьер планка ПЛК-09, габариты 1000х750(h)
1
Скамья с привязью ПЛК-18, габариты 2440х440х450(h)
2
Балансир ПЛК-17, габариты 3500х700х500(h)
1
Бревно ПЛК-3, габариты 8500х200х1000(h)
1
Горка пологая ПЛК-16, габариты 4200х900х1700(h)
1
Информационный стенд ПЛК-21,
1
габариты 8500х200х1000(h)
Ограждение площадки (ASM ограждение, L=200 м)
200 м
ЛС №07-16 Спортивная площадка 13.1 по ГП
Воркаут оборудование Тайга (СО 0320Т-1),
1
габариты 6510x2290x2850
Воркаут оборудование Тайга Скамья (СО 0318Т-5),
1
габариты 1400x2050x500
ЛС №07-17 Спортивная площадка 13.2 по ГП
Воркаут оборудование Тайга (СО 0306Т),
1
габариты 3360x960x3000
Воркаут оборудование Тайга (СО 0334Т),
1
габариты 1765x200x2650
Воркаут оборудование Тайга (СО 0322Т),
1
габариты 1100x2445x980
ЛС №07-18 Спортивная площадка 13.4 по ГП
Воркаут оборудование Тайга (СО 0326Т),
1
габариты 3230x2320x2750
Воркаут оборудование Тайга (СО 0318Т),
1
габариты 1400x3780x1600
Воркаут оборудование Тайга (СО 0337Т-2),
1
габариты 4885x1030x1500
ЛС №07-19 Спортивная площадка 13.5 по ГП
Воркаут оборудование Тайга (СО 0310Т-4),
1
габариты 4900x200x2750
Воркаут оборудование Тайга (СО 0330Т),
1
габариты 650x2000x1120
ЛС №07-21 Детская площадка №5.2 по ГП
ИО 0821Т-3 Песочница, габариты 8700х7600х1500
1
ИО 0111Т-4 Качели, габариты 6900х2060х3100
1
ИК 0210Т-2 Игровой комплекс Тайга мини Нск=0,9 м,
1
габариты 5620х4115х2185
ИО 1005Т-1 Столик с пенечками, габариты 1400х1400х600
1
ИО 0326Т-2 Качалка на пружине «Такса»,
1
габариты 900х500х800
ИО 0326Т-1 Качалка на пружине (цвет),
1
габариты 765*495*813
ИО 0408Т-1 Качалка балансир тайга, габариты 3000х500х900
1
ИО 0206Т-4 Вертушка, габариты D 500, H 500
1
ИК 0209Т-1 Тайга мини, габариты 2400х2000х1100
1
ИО 0206Т-2 Карусель Тайга, габариты D 1050 h 1200
1
ИО 0906Т-4 Бревна балансировочные,
1
габариты 2700х1300х2000

3
83 854,63
21 746,44
170 144,19
13 783,30
20 709,82
16 910,88
7 912,31
41 229,36
37 117,17
47 756,35
71 313,61
36 626,64
537 442,00
641 977,36
83 143,07

189 936,78
93 686,51
101 460,53

381 691,48
161 077,07
136 045,85

227 446,37
55 785,68
2 439 855,09
281 122,18
531 189,67
67 829,08
163 711,74
162 067,58
77 337,09
41 481,11
175 083,77
191 070,32
195 174,22

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 25

Об утверждении Положения о городской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
С целью развития в городе системы социального партнерства, реализации Трудового
кодекса Российской Федерации и закона Алтайского края от 14.06.2007 № 55-ЗС «О социальном партнерстве в Алтайском крае» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о городской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (приложение).
2. Признать утратившим силу решение городской Думы от 31.08.2018 № 169 «Об
утверждении Положения о городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальным вопросам
и молодежной политике (Понкрашева М.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к решению городской Думы
от 28.10.2022

№ 25
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений

1. Правовая основа, принципы формирования и деятельности,
основные цели и задачи Комиссии
1.1. Положение о городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – Положение) регулирует порядок формирования и деятельности
городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(далее – Комиссия).
1.2. Правовую основу формирования и деятельности Комиссии составляют Конституция
Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, закон Алтайского края от 14.06.2007 № 55-ЗС «О социальном партнерстве в
Алтайском крае», иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Алтайского края,
муниципальные нормативные правовые акты города Барнаула, в том числе Положение о Комиссии.
1.3. Сторонами Комиссии являются Алтайский краевой союз организаций профсоюзов,
объединения работодателей и органы местного самоуправления города Барнаула (далее –
ОМСУ) (далее – стороны Комиссии).
1.4. Основными целями Комиссии является регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-экономических интересов сторон Комиссии на территории
города Барнаула.
1.5. Основными задачами Комиссии являются:
ведение коллективных переговоров, подготовка, заключение, организация контроля за
выполнением городского Соглашения между Алтайским краевым союзом организаций
профсоюзов, объединениями работодателей и администрацией города Барнаула (далее – городское Соглашение), участие в организации присоединения к нему работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Барнаула и не участвовавших в заключении
городского Соглашения;
согласование позиций сторон Комиссии по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на муниципальном уровне, распространение опыта социального партнерства на территории города Барнаула, информирование граждан, их объединений и организаций о деятельности Комиссии.
1.6. Комиссия формируется и действует на основе принципов:
добровольности участия Алтайского краевого союза организаций профсоюзов и объединений работодателей в деятельности Комиссии;
самостоятельности и независимости сторон при определении персонального состава
своих представителей в Комиссии;
полномочности представителей сторон Комиссии;
равноправия сторон в ходе формирования и деятельности Комиссии.
2. Порядок формирования Комиссии
2.1. Комиссия состоит из представителей ее сторон, которые являются членами Комиссии.
2.2. Стороны Комиссии самостоятельно определяют персональный состав своих представителей в количестве не менее пяти и не более девяти человек в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим их деятельность, Положением о
Комиссии, а также для Алтайского краевого союза организаций профсоюзов и объединений
работодателей – уставами соответствующих объединений.
Утверждение, исключение и замена представителей Алтайского краевого союза организаций профсоюзов и объединений работодателей в Комиссии осуществляются в соответствии с решениями органов указанных объединений, утверждение, исключение и замена
представителей ОМСУ – в соответствии с постановлением администрации города Барнаула.
Алтайский краевой союз организаций профсоюзов и объединения работодателей информируют Координатора в порядке, установленном регламентом Комиссии, об утверждении,
исключении и замене своих представителей в составе Комиссии.
2.3. Каждое объединение профессиональных союзов, объединение работодателей, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее деятельность на территории
города Барнаула, имеет право определить одного своего представителя для включения в
состав соответствующей стороны Комиссии.

Объединения профессиональных союзов и объединения работодателей имеют право в
пределах установленной пунктом 2.2 Положения о Комиссии численности для соответствующей стороны Комиссии увеличивать число своих представителей в Комиссии пропорционально количеству объединяемых ими членов по согласованию с другими объединениями
соответствующей стороны Комиссии.
2.4. Спорные вопросы, касающиеся представительства объединений профессиональных
союзов и объединений работодателей в Комиссии, разрешаются на совещаниях представителей указанных объединений или в суде.
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия обладает правами:
вести коллективные переговоры и заключать городское Соглашение;
осуществлять контроль за исполнением городского Соглашения;
направлять членов комиссий, специалистов, экспертов к работодателям для ознакомления
с трудовыми и социальными условиями работников;
вносить предложения в органы государственного контроля (надзора) о привлечении к
ответственности должностных лиц, не обеспечивающих выполнение условий городского
Соглашения и согласованных действий;
получать информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и принимать
по ним решения;
создавать рабочие группы с привлечением ученых и специалистов в порядке, предусмотренном Регламентом Комиссии;
иными правами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского
края.
3.2. Комиссия разрабатывает, утверждает и актуализирует регламент Комиссии, определяет
порядок, сроки разработки проекта городского Соглашения и его заключения.
3.3. Реализация Комиссией своих прав не препятствует сторонам Комиссии реализовывать
свои права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Порядок принятия решения Комиссии
4.1. Решения Комиссии, принятые простым большинством голосов каждой из сторон
Комиссии, являются обязательными для всех сторон Комиссии.
Порядок принятия решения каждой стороной Комиссии определяется регламентом Комиссии.
Члены Комиссии, не согласные с решением Комиссии, имеют право выразить особое
мнение, которое подлежит включению в протокол заседания Комиссии в порядке, определенном регламентом Комиссии.
4.2. По вопросу принятия решения Комиссии проводится:
открытое голосование в ходе заседания Комиссии, которое считается правомочным, если
на нем присутствует не менее пяти членов Комиссии от каждой из сторон Комиссии;
заочное голосование (опрос), порядок проведения которого определяется регламентом
Комиссии.
4.3. Решение, принятое Комиссией, подлежит опубликованию в официальном сетевом
издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и размещению на официальном
Интернет-сайте города Барнаула в течение 10 календарных дней со дня принятия Комиссией
соответствующего решения.
5. Координатор Комиссии
5.1. Координатором Комиссии является заместитель главы администрации города по
экономической политике.
5.2. Координатор Комиссии:
не реже одного раза в квартал созывает очередные заседания Комиссии либо обеспечивает
проведение заочного голосования (опроса) в порядке, предусмотренном регламентом Комиссии;
созывает внеочередные заседания Комиссии в порядке, определенном регламентом
Комиссии;
утверждает повестку заседания Комиссии не позднее, чем за 10 календарных дней до
дня заседания Комиссии;
направляет повестку заседания Комиссии ее членам не позднее пяти рабочих дней до
дня заседания Комиссии;
подготавливает проекты решений Комиссии и выносит их на рассмотрение Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии, организует обсуждение Комиссией вопросов,
относящихся к ее компетенции, а также голосование по вопросу принятия решений Комиссии
в соответствии с Положением о Комиссии и ее регламентом;
оглашает решения Комиссии на ее заседании с учетом результатов голосования сторон
Комиссии;
проводит консультации с координаторами сторон Комиссии по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии, в порядке, определенном Положением о Комиссии и ее регламентом;
подписывает протоколы заседаний Комиссии не позднее семи рабочих дней со дня заседания Комиссии;
утверждает состав рабочих групп Комиссии в порядке, определенном регламентом Комиссии;
не реже одного раза в квартал информирует главу города Барнаула о деятельности Комиссии и принимаемых ею мерах по решению социально-трудовых вопросов на территории
города Барнаула;
представляет Комиссию в органах и организациях, запрашивает у ОМСУ, работодателей
и (или) профессиональных союзов информацию по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии, отчитывается о результатах своей деятельности в соответствии с регламентом
Комиссии;
приглашает для участия в деятельности Комиссии, не позднее чем за пять рабочих дней до
дня проведения заседания Комиссии, представителей Алтайского краевого союза организаций
профсоюзов, объединений работодателей и ОМСУ, представителей других организаций, не
являющихся членами Комиссии;
обеспечивает размещение решений, принятых Комиссией в соответствии с пунктом 4.3
Положения о комиссии, а также подготовку информации о реализации городского Соглашения и выполнении решений Комиссии в порядке, определенном регламентом Комиссии;
реализует иные полномочия по организации деятельности Комиссии совместно с координаторами сторон Комиссии в соответствии с Положением о Комиссии и ее регламентом.
5.3. Координатор Комиссии не является членом Комиссии, не имеет право представлять
интересы сторон и членов Комиссии, не участвует в голосовании при принятии решений
Комиссии.
6. Координаторы сторон
6.1. Деятельность каждой из сторон организует координатор соответствующей стороны.
6.2. Координаторы сторон, представляющие Алтайский краевой союз организаций профсоюзов и объединения работодателей, избираются соответствующими сторонами Комиссии из
числа ее представителей самостоятельно в определенном ими порядке, обеспечивающем
учет мнения участников соответствующих объединений.
6.3. Координатором стороны, представляющим ОМСУ, является председатель комитета по
развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации
города Барнаула (далее – Комитет);
6.4. Координаторы сторон:
вносят координатору Комиссии в порядке, предусмотренном регламентом Комиссии,
предложения по проектам планов работы Комиссии, повесткам ее заседаний, персональному
составу представителей стороны в рабочих группах Комиссии, проведению внеочередного
заседания Комиссии, заочного голосования (опроса), приглашению на заседания Комиссии
представителей организаций, не являющихся членами Комиссии, а также по иным вопросам
организации деятельности Комиссии;
проводят совещания представителей соответствующей стороны в целях уточнения их
позиции по вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии;
реализуют иные полномочия по организации деятельности Комиссии совместно с координатором Комиссии и координаторами других сторон Комиссии в соответствии с Положением
о Комиссии и ее регламентом.
7. Член Комиссии
7.1. Член Комиссии принимает непосредственное участие в ее заседаниях (лично, не
передавая свои полномочия другим лицам).
7.2. Член Комиссии:
знакомится с документами и материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
вносит в порядке, предусмотренном регламентом Комиссии, предложения о принятии
Комиссией решений и по иным вопросам организации деятельности Комиссии;
участвует в голосовании по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
входит в состав рабочих групп, формируемых Комиссией;
выражает в случае несогласия с решением Комиссии особое мнение, которое подлежит
включению в протокол заседания Комиссии в порядке, определенном регламентом Комиссии;
реализует иные полномочия, связанные с деятельностью Комиссии и предусмотренные
муниципальными правовыми актами города Барнаула, а также регламентом Комиссии.
8. Обеспечение деятельности Комиссии
8.1. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Комитет.
8.2. По решению Комиссии к работе по обеспечению деятельности привлекаются представители сторон в порядке, определенном регламентом Комиссии.
8.3. Главный специалист отдела по труду Комитета ведет протокол заседания Комиссии,
подписывает его и направляет не позднее пяти рабочих дней со дня заседания Комиссии на
подписание координатору Комиссии.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 27

О внесении изменения в решение городской Думы от 03.06.2011 № 549 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях предоставления единовременных денежных выплат
при рождении двойни молодым семьям городского округа – города Барнаула Алтайского
края» (в ред. решения от 03.09.2021 № 734)
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления единовременных денежных выплат при рождении двойни молодым семьям городского округа – города Барнаула
Алтайского края, утвержденное решением городской Думы от 03.06.2011 № 549 (в ред.
решения от 03.09.2021 № 734) (далее – Положение), следующее изменение:
приложение к Положению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальным вопросам
и молодежной политике (Понкрашева М.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

III

Вторник, 1 ноября 2022 г. № 162 (5640)

Приложение
к решению городской Думы
от 28.10.2022

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения

Категория льготы**

№ 27

Приложение
к Положению о порядке и условиях предоставления единовременных
денежных выплат при рождении двойни молодым семьям городского округа –
города Барнаула Алтайского края
Председателю комитета по социальной
поддержке населения города Барнаула
от __________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

дата рождения _____________________________
адрес проживания __________________________
паспорт: серия ____ номер __________
кем выдан __________________________________
дата выдачи ________________________________
телефон ____________________________________
адрес электронной почты
(при наличии) ______________________________
СНИЛС * ___________________________________
Заявление
Прошу назначить единовременную денежную выплату за рождение детей: ____________
________________________________________________.
Единовременную денежную выплату прошу выплатить путем зачисления на лицевой
счет __________________________________________, открытый в кредитной организации _____
______________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы и сведения:
1. Копию документа, удостоверяющего личность родителей __ шт. (оригинал предъявлен
при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить
оригиналы документов для сверки) – на __ л., в __ экз. (нужное подчеркнуть);
2. Копию документа, подтверждающего постоянное проживание на территории города
Барнаула __ шт. (оригинал предъявлен при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы документов для сверки) – на __ л., в __ экз.
(нужное подчеркнуть);
3. Данные лицевого счета в кредитной организации – на __ л.;
4. ___________________________________________________________;
5. ___________________________________________________________.
Даю согласие на информирование о ходе предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении двойни молодым семьям
городского округа – города Барнаула Алтайского края» путем оповещения по телефону,
указанному в заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003
№ 126-ФЗ «О связи».
Даю согласие на обработку персональных данных. Персональные данные передаются с
согласием их использования для действий, предусмотренных положениями пункта 3 статьи 3
главы 1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я согласен(-на) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем заявлении, органом,
предоставляющим муниципальную услугу, с целью предоставления муниципальной услуги
«Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении двойни молодым
семьям городского округа – города Барнаула Алтайского края».
Согласие на обработку персональных данных (далее – согласие) действует бессрочно.
В случае отзыва согласия обязуюсь направить письменное заявление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с указанием даты прекращения действия согласия.
Результат предоставления услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты
при рождении двойни молодым семьям городского округа – города Барнаула Алтайского
края» прошу предоставить следующим способом (сделать отметку в поле слева от выбранного способа):
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно
при личном обращении в МФЦ (филиал МФЦ)
в виде бумажного документа, который направляется органом, предоставляющим
муниципальную услугу, заявителю посредством почтового отправления
в виде электронного документа, который направляется органом, предоставляющим
муниципальную услугу, заявителю посредством городского портала
«___» __________ 20__ г. ___________ _______________________________________
(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы заявителя)

Документы ___________________________ принял _____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

(Ф.И.О, должность специалиста)

(подпись заявителя)

Даю согласие на информирование о ходе предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации на оплату твердого топлива (уголь) в целях соблюдения предельного
индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории городского округа – города
Барнаула Алтайского края» путем оповещения по телефону, указанному в заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
Даю согласие на обработку персональных данных. Персональные данные передаются с
согласием их использования для действий, предусмотренных положениями пункта 3 статьи 3
главы 1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я согласен(-на) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем заявлении, органом,
предоставляющим муниципальную услугу, с целью предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации на оплату твердого топлива (уголь) в целях соблюдения
предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории городского
округа – города Барнаула Алтайского края».
Согласие на обработку персональных данных (далее – согласие) действует бессрочно.
В случае отзыва согласия обязуюсь направить письменное заявление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с указанием даты прекращения действия согласия.
Результат предоставления услуги «Предоставление компенсации на оплату твердого топлива
(уголь) в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги
на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края» прошу предоставить
следующим способом (сделать отметку в поле слева от выбранного способа):
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно
при личном обращении в МФЦ (филиал МФЦ)
в виде бумажного документа, который направляется органом, предоставляющим
муниципальную услугу, заявителю посредством почтового отправления
За достоверность представленных документов и содержащихся в них сведений несу
ответственность.
«___» __________ 20__ г. ____________________
(дата)

(подпись заявителя)

Документы ___________________________ принял _____________________________________

«___» __________ 20__ г. ___________
(дата)

С условиями и порядком предоставления компенсации на оплату угля, установленными
муниципальными нормативными правовыми актами, ознакомлен.
Компенсацию на оплату угля прошу выплатить путем зачисления на лицевой счет,
открытый в кредитной организации ___________________________________________________
_____________ или через предприятие федеральной почтовой связи _____________________.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя__шт. (оригинал предъявлен
при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить
оригиналы документов для сверки) - на __ л., в __ экз. (нужное подчеркнуть);
2. Копию документа, подтверждающего постоянное проживание заявителя в жилом помещении с печным отоплением, расположенном на территории города Барнаула __шт. (оригинал
предъявлен при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости
предъявить оригиналы документов для сверки) - на __ л., в __ экз. (нужное подчеркнуть);
3. Копии правоустанавливающих документов на жилое помещение с печным отоплением
с информацией о его площади, принадлежащее на праве собственности заявителю, право на
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (оригинал
предъявлен при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости
предъявить оригиналы документов для сверки) - на __ л., в __ экз. (нужное подчеркнуть);
4. Документы, подтверждающие фактические расходы на оплату угля в расчетном месяце,
с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя, адрес жилого помещения для доставки угля, наименования марки угля, с детализацией его цены и объема - на
__л., в __ экз.;
5. Копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя (для
случаев подачи заявления уполномоченным представителем)__шт. (оригинал предъявлен
при подаче заявления/будет предъявлен после получения уведомления о необходимости
предъявить оригиналы документов для сверки) - на __л., в __ экз. (нужное подчеркнуть);
6. Копию документа, подтверждающего полномочия представителя (для случаев подачи
заявления уполномоченным представителем) (оригинал предъявлен при подаче заявления/
будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы документов
для сверки) – на ____ л., в ____ экз. (нужное подчеркнуть).
Подтверждаю, что указанное жилое помещение с печным отоплением _______________.

(Ф.И.О. заявителя)

(подпись)

* Заполняется по усмотрению заявителя

(Ф.И.О, должность специалиста)

«___» __________ 20__ г.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

* Заполняется по усмотрению заявителя
** Заполняется при наличии льгот

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 28

О внесении изменений в решение городской Думы от 15.07.2022 № 944 «Об утверждении Положения о предоставлении компенсации на оплату твердого топлива (уголь)
в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на
территории городского округа – города Барнаула Алтайского края»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с федеральными
законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о предоставлении компенсации на оплату твердого топлива
(уголь) в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги
на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденное решением городской Думы от 15.07.2022 № 944 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Компенсация на оплату угля предоставляется гражданину в заявительном порядке в случае превышения фактического роста платы граждан за уголь по отношению к
установленному указом Губернатора Алтайского края от 15.12.2021 № 203 «О предельных
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Алтайского края на 2022 год» предельному
(максимальному) индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском округе – городе Барнауле Алтайского края.»;
1.2. Абзацы 1, 2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Документы, указанные в пункте 3.1 Положения, на бумажном носителе могут
быть направлены по почте в Комитет, поданы лично в Комитет или в краевое автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – МФЦ), филиалы МФЦ либо в электронной
форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет или
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
При предоставлении копий документов, указанных в пункте 3.1 Положения, на бумажном носителе лично специалисту Комитета, специалисту МФЦ (филиала МФЦ), ответственному за прием заявлений, заявителем предъявляются для сверки копий оригиналы
предоставленных документов либо их нотариально заверенные копии.»;
1.3. Приложение к Положению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по городскому хозяйству,
градостроительству и землепользованию (Струченко С.В.) и комитет по социальным
вопросам и молодежной политике (Понкрашева М.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к решению городской Думы
от 28.10.2022

«___» __________ 20__ г.

№ 28

Приложение
к Положению о предоставлении компенсации на оплату твердого топлива (уголь)
в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги
на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края
Председателю комитета по социальной
поддержке населения города Барнаула
от __________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

дата рождения _____________________________
адрес проживания __________________________
паспорт: серия ____ номер __________
кем выдан __________________________________
дата выдачи ________________________________
телефон ____________________________________
адрес электронной почты
(при наличии) ______________________________
СНИЛС * ___________________________________
Заявление
Прошу предоставить компенсацию на оплату угля в целях печного отопления жилого
помещения, расположенного по адресу: ________________________________________________
__________________.
По указанному адресу зарегистрированы следующие лица:

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 33

О внесении изменения в решение городской Думы от 25.11.2011 № 646 «Об учреждении
комитета муниципального заказа города Барнаула и утверждении Положения о нем»
(в ред. решения от 04.09.2020 № 573)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа – города Барнаула Алтайского края, с целью упорядочения деятельности комитета
муниципального заказа города Барнаула городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 25.11.2011 № 646 «Об учреждении комитета
муниципального заказа города Барнаула и утверждении Положения о нем» (в ред. решения от 04.09.2020 № 573) следующее изменение: приложение к решению изложить в
новой редакции (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к решению городской Думы
от 28.10.2022

№ 33
ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете муниципального заказа города Барнаула

1. Общие положения
1.1. Положение о комитете муниципального заказа города Барнаула (далее – Положение)
определяет основные полномочия, права и обязанности комитета муниципального заказа
города Барнаула.
Комитет муниципального заказа города Барнаула (далее – Комитет) образован в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – города
Барнаула Алтайского края.
1.2. Комитет является функциональным органом местного самоуправления, обладающим
статусом юридического лица.
Комитет является муниципальным казенным учреждением, образованным для осуществления управленческих функций.
Комитет имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс и бюджетную смету,
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет лицевой счет, печать и бланки с
изображением герба города Барнаула и со своим наименованием.
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами и иными правовыми актами Алтайского края, Уставом городского
округа – города Барнаула Алтайского края и иными муниципальными правовыми актами
города Барнаула, в том числе Положением.
1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти и их территориальными органами, законодательным и
исполнительными органами государственной власти Алтайского края, правоохранительными органами, Барнаульской городской Думой и иными органами местного самоуправления
города Барнаула, а также с гражданами, их объединениями и организациями по вопросам,
отнесенным к компетенции Комитета.
1.5. Подконтрольность и подчиненность Комитета главе города Барнаула, заместителю
главы администрации города по экономической политике определяются в соответствии с
правовым актом главы города Барнаула.
1.6. Место нахождения (юридический адрес) Комитета: 656043, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Никитина, 59а.
2. Основные задачи Комитета
2.1. Формирование и проведение единой политики на территории городского округа –
города Барнаула Алтайского края (далее – город Барнаул) в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с федеральными законами от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ),
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).
2.2. Организация и осуществление централизованных закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных и иных заказчиков в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и
иными нормативными правовыми актами в сфере контрактной системы.
3. Основные полномочия Комитета
Во исполнение основных задач Комитет осуществляет следующие полномочия:
3.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:
3.1.1. Выполняет функции организатора совместных конкурсов и (или) аукционов на основании заключенного с муниципальными и иными заказчиками соглашения о наделении
Комитета полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок одних и тех же товаров, работ, услуг;
3.1.2. Осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных и иных заказчиков в порядке, установленном действующим законодательством
в сфере закупок товаров, работ, услуг;
3.1.3. Организует взаимодействие с муниципальными и иными заказчиками при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с нормативными правовыми актами
администрации города Барнаула;
3.1.4. Создает комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, в том числе
утверждает их персональный состав, определяет порядок работы;
3.1.5. Определяет оператора электронной площадки, на которой проводятся закупки товаров, работ, услуг в электронной форме;
3.1.6. Формирует сводный отчет о результатах закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, осуществляемых муниципальными и иными заказчиками;
3.1.7. Осуществляет мониторинг закупок товаров, работ, услуг посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок для муниципальных
нужд города Барнаула, в том числе реализации планов-графиков закупок;
3.1.8. Осуществляет методическое сопровождение деятельности муниципальных и иных
заказчиков в рамках функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг, в том числе организацию и проведение семинаров, совещаний, вебинаров, конференций и иных мероприятий в сфере закупок в целях недопущения нарушения действующего
законодательства;
3.1.9. Выполняет функции муниципального заказчика при закупках товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Комитета;
3.1.10. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственного муниципального казенного
учреждения;
3.2. Осуществляет методологическую поддержку при проведении ведомственного контроля
органами местного самоуправления города Барнаула, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
права собственника имущества муниципальных унитарных предприятий (далее – органы
ведомственного контроля) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
3.3. Организует мониторинг правоприменения муниципальными заказчиками норм
Федерального закона № 223-ФЗ посредством анализа и обобщения полученной от органов
ведомственного контроля информации;
3.4. Осуществляет сопровождение автоматизированной информационной системы управления закупками города Барнаула, предназначенной для автоматизации процессов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Барнаула;
3.5. Взаимодействует со службами технической поддержки операторов электронных площадок и единой информационной системы в сфере закупок в части вопросов, относящихся
к компетенции Комитета;
3.6. Осуществляет функции главного администратора неналоговых доходов бюджета города
Барнаула, поступающих в качестве платежей в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иных денежных средств, подлежащих зачислению в бюджет города Барнаула, за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда), а также невыясненных
поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов;
3.7. Осуществляет составление, утверждение и ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств подведомственному
муниципальному казенному учреждению;
3.8. Разрабатывает муниципальные правовые акты, методические рекомендации, необходимые для функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг;
3.9. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.
4. Права и обязанности Комитета
4.1. Для реализации возложенных задач, осуществления полномочий в соответствии с
настоящим Положением Комитет имеет право:
4.1.1. Представлять интересы городского округа – города Барнаула Алтайского края в пределах своей компетенции, определенной Положением, в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, организациях всех форм собственности;
4.1.2. Заключать от имени городского округа – города Барнаула Алтайского края соглашения с краевым государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок
Алтайского края» о наделении его полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков, муниципальных
бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Алтайского края;
4.1.3. Запрашивать и получать от руководителей органов администрации города Барнаула,
органов местного самоуправления, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности информацию, необходимую для деятельности
Комитета;
4.1.4. Анализировать и обобщать практику применения действующего законодательства
Российской Федерации, Алтайского края, муниципальных правовых актов в сфере закупок
товаров, работ, услуг, а также судебную практику муниципальных образований субъектов
Российской Федерации в указанной сфере;
4.1.5. В установленном законом порядке заключать муниципальные контракты, договоры, соглашения в пределах своей компетенции и принимать непосредственное участие в
их реализации;
4.1.6. Создавать координационные, совещательные и коллегиальные органы (рабочие
органы) по вопросам деятельности Комитета, утверждать положения о них и их составы;
4.1.7. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, с привлечением руководителей и специалистов администрации города Барнаула, иных органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, юридических лиц;
4.1.8. Организовывать и проводить конференции, семинары, встречи и другие мероприятия
по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
4.1.9. Осуществлять функции и полномочия учредителя подведомственных учреждений, утверждать их уставы, вносить предложения по созданию, реорганизации и ликвидации учреждений;
4.1.10. Вносить в администрацию города Барнаула проекты муниципальных нормативных
правовых актов и других документов, по которым требуется решение главы города Барнаула
или администрации города Барнаула, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета
и (или) подведомственных учреждений;
4.1.11. Принимать в пределах компетенции муниципальные правовые акты Комитета;
4.1.12. Вносить предложения главе города Барнаула, заместителю главы администрации
города по экономической политике в рамках полномочий Комитета;
4.1.13. В установленном порядке привлекать органы администрации города Барнаула,
иные органы местного самоуправления города Барнаула к выполнению возложенных на
Комитет задач;
4.1.14. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.
4.2. Комитет при осуществлении своей деятельности обязан:
4.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Алтайского края,
муниципальных правовых актов города Барнаула, в том числе Положения;
4.2.2. Выполнять функции уполномоченного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд города Барнаула в соответствии с нормативными
правовыми актами администрации города Барнаула;
4.2.3. Формировать и размещать сведения о закупках для муниципальных нужд города
Барнаула в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;
4.2.4. Запрашивать и получать от муниципальных и иных заказчиков информацию и
документы, необходимые для проведения процедур определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
4.2.5. Вести бухгалтерский учет, составлять отчетность и осуществлять контроль за ее
своевременным представлением в соответствующие органы;
4.2.6. Качественно и своевременно рассматривать поступившие на исполнение в Комитет
документы, в том числе обращения граждан, их объединений, юридических лиц, запросы,
акты прокурорского реагирования и иные обращения органов прокуратуры, в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края,
муниципальными правовыми актами города Барнаула;
4.2.7. Организовать доступ к информации о деятельности Комитета с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в порядке,
установленном постановлением администрации города Барнаула;
4.2.8. Предоставлять в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности
администрации города Барнаула в установленном порядке информацию для разработки
прогноза социально-экономического развития города Барнаула на среднесрочный и долгосрочный периоды;
4.2.9. Принимать участие в разработке, корректировке, мониторинге и контроле за исполнением документов стратегического планирования города Барнаула в соответствии с
порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического развития города Барнаула и плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития города Барнаула, утвержденным
постановлением администрации города Барнаула;
4.2.10. Осуществлять разработку, корректировку, мониторинг и контроль за исполнением
муниципальных программ города Барнаула в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением
администрации города Барнаула;
4.2.11. Планировать развитие города Барнаула по вопросам деятельности Комитета;
4.2.12. Осуществлять разработку проектов нормативных правовых актов, типовых форм
документов, методических рекомендаций в сфере закупок товаров, работ, услуг;
4.2.13. Представлять в органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг, запрашиваемые информацию и документы в отношении проводимых Комитетом процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных и иных заказчиков;
4.2.14. Составлять сводные аналитические, справочные, информационные материалы об
оценке эффективности реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц в городе Барнауле;

IV

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 1 ноября 2022 г. № 162 (5640)

4.2.15. Осуществлять расчет показателей о результатах осуществления закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд города Барнаула, а также их размещение в автоматизированной информационной системе «Социально-экономическое развитие города Барнаула»;
4.2.16. Обеспечивать хранение информации и документов, формируемых и составленных
по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (за исключением
документов, формируемых и размещаемых в единой информационной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг и (или) на электронной площадке);
4.2.17. Организовать работу по созданию и функционированию системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Комитете в соответствии с муниципальными правовыми актами
города Барнаула, муниципальным правовым актом Комитета;
4.2.18. Контролировать соблюдение подведомственным муниципальным казенным
учреждением действующего законодательства Российской Федерации, Алтайского края и
муниципальных правовых актов;
4.2.19. Проводить оценку результатов деятельности подведомственного муниципального
казенного учреждения в соответствии с муниципальным правовым актом Комитета;
4.2.20. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.
5. Имущество Комитета
5.1. Комитет имеет бюджетную смету на содержание Комитета, утверждаемую председателем Комитета.
5.2. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет средств
бюджета города Барнаула в пределах сумм, предусмотренных в бюджете города Барнаула
на соответствующий финансовый год.
5.3. Закрепленное имущество принадлежит Комитету на праве оперативного управления
и находится в муниципальной собственности.
6. Организация деятельности Комитета
6.1. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель, назначаемый и
освобождаемый от должности главой города Барнаула по представлению заместителя главы
администрации города по экономической политике и по согласованию с заместителем главы
администрации города, руководителем аппарата.
В случае временного отсутствия председателя Комитета его обязанности возлагаются на
заместителя председателя Комитета.
6.2. Председатель Комитета согласовывает с заместителем главы администрации города
по экономической политике и заместителем главы администрации города, руководителем
аппарата вопросы назначения на должность, освобождения от должности, привлечения к
дисциплинарной ответственности и поощрения заместителей председателя Комитета.
6.3. Комитет состоит из отделов, осуществляющих свою деятельность в соответствии с
положениями о них, утверждаемыми председателем Комитета.
6.4. Председатель Комитета осуществляет общее руководство деятельностью Комитета на
основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на Комитет задач.
6.5. Председатель Комитета:
6.5.1. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы города Барнаула проекты
муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
6.5.2. Распределяет обязанности между заместителями председателя Комитета, закрепляет за ними персональную ответственность за реализацию определенных целей, задач,
функций Комитета;
6.5.3. Назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих
Комитета;
Назначает на должность и увольняет руководителей муниципальных учреждений, в
отношении которых Комитет осуществляет полномочия и функции учредителя;
6.5.4. В установленном порядке применяет к муниципальным служащим Комитета меры
поощрения, налагает на них дисциплинарные взыскания и осуществляет иные полномочия
представителя нанимателя и работодателя в отношении муниципальных служащих Комитета
в соответствии с действующим законодательством;
6.5.5. Утверждает структуру Комитета, представляет главе города Барнаула штатное расписание Комитета;
6.5.6. Организует работу в Комитете по подбору кадров, соблюдению работниками Комитета
служебного распорядка и служебной дисциплины;
6.5.7. Дает поручения, обязательные для исполнения муниципальными служащими
Комитета;
6.5.8. Обеспечивает защиту сведений, составляющих служебную и государственную тайну,
в пределах своей компетенции;
6.5.9. Обеспечивает защиту персональных данных муниципальных служащих Комитета
и граждан Российской Федерации от неправомерного их использования или утраты;
6.5.10. Действует без доверенности от имени Комитета, представляет его во всех предприятиях, учреждениях и организациях, судах и иных органах;
6.5.11. Выдает доверенности муниципальным служащим Комитета на осуществление
ими полномочий;
6.5.12. Утверждает должностные инструкции муниципальных служащих Комитета;
6.5.13. Организует в Комитете работу с обращениями граждан, объединений граждан, в
том числе юридических лиц, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
6.5.14. Осуществляет контроль за сроками подготовки муниципальными служащими
Комитета проектов муниципальных правовых актов города Барнаула;
6.5.15. Издает приказы Комитета по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета,
организует и контролирует их исполнение; издает распоряжения Комитета по вопросам
организации работы Комитета, а также по вопросам назначения на должность руководителя подведомственного муниципального казенного учреждения, увольнения, применения
поощрения и наложения взыскания;
6.5.16. Подписывает соглашения, договоры, муниципальные контракты, иные документы,
относящиеся к компетенции Комитета, обеспечивает контроль за их исполнением;
6.5.17. Обеспечивает своевременное размещение информации о деятельности Комитета
на официальном Интернет-сайте города Барнаула в соответствии с действующим законодательством;
6.5.18. Несет ответственность в установленном порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение полномочий, возложенных на Комитет;
6.5.19. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.
6.6. Работники Комитета исполняют обязанности, предусмотренные должностными
инструкциями, и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
служебных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
6.7. Кадровое делопроизводство в отношении работников Комитета осуществляет комитет
по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула в порядке, установленном постановлением администрации города Барнаула.
6.8. Ликвидация и реорганизация Комитета осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 34

О внесении изменения в решение городской Думы от 30.08.2019 № 361 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного самоуправления города Барнаула,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (в ред.
решения от 24.12.2021 № 828)
В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1
Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 30.08.2019 № 361 «Об утверждении Перечня
должностных лиц органов местного самоуправления города Барнаула, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях» (в ред. решения от 24.12.2021
№ 828) изменение: приложение к решению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к решению городской Думы
от 28.10.2022

№ 34
Приложение
к решению городской Думы

от 30.08.2019

№ 361

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления города Барнаула,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

№
п/п
1

1.

Должностные лица органов
местного самоуправления
города Барнаула
2
Администрация города Барнаула:
управляющий делами
администрации города Барнаула,
председатель организационноконтрольного комитета;
председатель комитета;
заместитель председателя
комитета;
начальник управления;
заведующий отделом;
начальник отдела в составе
комитета;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист первой категории

Правонарушения, предусмотренные
законом Алтайского края от 10.07.2002
№ 46-ЗС «Об административной
ответственности за совершение
правонарушений на территории
Алтайского края»
3
Части 2-4 статьи 25-1. Нарушение нормативных
правовых актов Алтайского края
и муниципальных нормативных правовых
актов об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
Статья 36-1. Засорение мест общего
пользования жилых домов;
Статья 40. Уничтожение редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных
или растений;
Статья 40-2. Уничтожение или повреждение
деревьев и кустарников на землях
сельскохозяйственного назначения, землях
запаса, в зонах рек и озер;

1

2

3
Статья 40-3. Уничтожение или повреждение
зеленых насаждений в составе зеленого фонда
городских и сельских поселений, нарушение
установленных требований по охране зеленых
насаждений;
Статья 46. Нарушение правил проезда
в городском пассажирском транспорте общего
пользования;
Статья 58. Надругательство над
государственными символами Алтайского
края, символикой муниципальных
образований;
Статья 60. Нарушение порядка использования
бланков и печатей с изображением гербов
муниципальных образований;
Статья 61. Нарушение установленного законом
Алтайского края запрета нарушения тишины
и покоя граждан;
Статья 61-1. Нарушение установленного
законом Алтайского края запрета курения
табака, потребления никотинсодержащей
продукции или использования кальянов
в отдельных общественных местах
и помещениях, расположенных на территории
Алтайского края;
Статья 61-3. Нарушение установленных
законом Алтайского края ограничений в сфере
розничной продажи несовершеннолетним
некоторых товаров;
Статья 67. Нарушение правил использования
водных объектов общего пользования,
расположенных на территориях
муниципальных образований;
Статья 68. Нарушение правил охраны жизни
людей на воде и правил пользования
водными объектами для плавания
на маломерных плавательных средствах;
Статья 68-2. Размещение нестационарных
торговых объектов с нарушением схемы
их размещения
Статья 40. Уничтожение редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных
или растений;
Комитет по дорожному хозяйству,
Статья 40-2. Уничтожение или повреждение
благоустройству, транспорту
деревьев и кустарников на землях
и связи города Барнаула:
сельскохозяйственного назначения, землях
председатель комитета;
запаса, в зонах рек и озер;
заместитель председателя
Статья 40-3. Уничтожение или повреждение
2.
комитета;
зеленых насаждений в составе зеленого фонда
начальник отдела в составе
городских и сельских поселений, нарушение
комитета;
установленных требований по охране зеленых
главный специалист;
насаждений;
ведущий специалист
Статья 46. Нарушение правил проезда
в городском пассажирском транспорте общего
пользования
Статья 25. Нарушение в области погребения
и похоронного дела;
Статья 36-1. Засорение мест общего
Комитет жилищно-коммунального
пользования жилых домов;
хозяйства города Барнаула:
Статья 61. Нарушение установленного законом
председатель комитета;
Алтайского края запрета нарушения тишины
заместитель председателя
и покоя граждан;
3. комитета;
Статья 61-1. Нарушение установленного
начальник отдела в составе
законом Алтайского края запрета курения
комитета;
табака, потребления никотинсодержащей
главный специалист;
продукции или использования кальянов
ведущий специалист
в отдельных общественных местах
и помещениях, расположенных на территории
Алтайского края
Комитет по образованию города
Статья 61-1. Нарушение установленного
Барнаула:
законом Алтайского края запрета курения
табака, потребления никотинсодержащей
председатель комитета;
заместитель председателя
продукции или использования кальянов
комитета;
в отдельных общественных местах
4. начальник отдела в составе
и помещениях, расположенных на территории
комитета;
Алтайского края;
заместитель начальника отдела
Статья 61-3. Нарушение установленных
в составе комитета;
законом Алтайского края ограничений в сфере
главный специалист;
розничной продажи несовершеннолетним
ведущий специалист
некоторых товаров
Комитет по культуре города
Статья 61-1. Нарушение установленного
Барнаула:
законом Алтайского края запрета курения
председатель комитета;
табака, потребления никотинсодержащей
заместитель председателя
5.
продукции или использования кальянов
комитета;
в отдельных общественных местах
главный специалист;
и помещениях, расположенных на территории
ведущий специалист;
Алтайского края
специалист первой категории
Комитет по физической культуре
Статья 61-1. Нарушение установленного
и спорту города Барнаула:
законом Алтайского края запрета курения
председатель комитета;
табака, потребления никотинсодержащей
заместитель председателя
6.
продукции или использования кальянов
комитета;
в отдельных общественных местах
главный специалист;
и помещениях, расположенных на территории
ведущий специалист;
Алтайского края
специалист первой категории
Комитет по строительству,
архитектуре и развитию города
Барнаула:
председатель комитета;
заместитель председателя
Статья 61. Нарушение установленного законом
7. комитета;
Алтайского края запрета нарушения тишины
начальник отдела в составе
и покоя граждан
комитета;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист первой категории
Управление единого заказчика
в сфере капитального
строительства города Барнаула:
начальник управления;
Статья 61. Нарушение установленного законом
заместитель начальника
8.
Алтайского края запрета нарушения тишины
управления;
и покоя граждан
начальник отдела в составе
управления;
главный специалист;
ведущий специалист
Комитет по управлению
муниципальной собственностью
города Барнаула:
Статья 61-1. Нарушение установленного
председатель комитета;
законом Алтайского края запрета курения
заместитель председателя
табака, потребления никотинсодержащей
комитета;
продукции или использования кальянов
9. начальник отдела в составе
в отдельных общественных местах
комитета;
и помещениях, расположенных на территории
заместитель начальника отдела
Алтайского края
в составе комитета;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист первой категории
Статья 27. Нарушения муниципальных нормативных правовых актов в области благоустройства территорий муниципальных образований;
Статья 36-1. Засорение мест общего пользования жилых домов;
Администрации районов города
Статья 40. Уничтожение редких и находящихся
Барнаула:
под угрозой исчезновения видов животных
первый заместитель главы
или растений;
администрации района;
Статья 40-2. Уничтожение или повреждение
заместитель главы
деревьев и кустарников на землях сельскоадминистрации района;
хозяйственного назначения, землях запаса, в
начальник управления, отдела
зонах рек и озер;
в составе администрации района;
Статья 40-3. Уничтожение или повреждение
10.
заведующий отделом,
зеленых насаждений в составе зеленого фонда
председатель комитета;
городских и сельских поселений, нарушение
заместитель начальника отдела,
установленных требований по охране зеленых
управления, заведующего отделом, насаждений;
председателя комитета;
Статья 58. Надругательство над государственглавный специалист;
ными символами Алтайского края, символиведущий специалист;
кой муниципальных образований;
специалист первой категории
Статья 60. Нарушение порядка использования
бланков и печатей с изображением гербов
муниципальных образований;
Статья 61. Нарушение установленного законом
Алтайского края запрета нарушения тишины и
покоя граждан;
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Сельские (поселковая)
администрации районов города
Барнаула:
заместитель главы сельской,
11.
поселковой администрации;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист первой категории

Барнаульская городская Дума:
депутаты, осуществляющие
полномочия на постоянной
основе;
руководитель аппарата
12. Барнаульской городской Думы;
заместитель руководителя
аппарата Барнаульской городской
Думы по правовым вопросам;
главные специалисты аппарата
Барнаульской городской Думы

3
Статья 61-1. Нарушение установленного
законом Алтайского края запрета курения
табака, потребления никотинсодержащей
продукции или использования кальянов
в отдельных общественных местах
и помещениях, расположенных на территории
Алтайского края;
Статья 67. Нарушение правил использования
водных объектов общего пользования,
расположенных на территориях
муниципальных образований;
Статья 68. Нарушение правил охраны жизни
людей на воде и правил пользования
водными объектами для плавания
на маломерных плавательных средствах;
Статья 68-2. Размещение нестационарных
торговых объектов с нарушением схемы
их размещения;
Статья 61-3. Нарушение установленных
законом Алтайского края ограничений в сфере
розничной продажи несовершеннолетним
некоторых товаров
Статья 36-1. Засорение мест общего
пользования жилых домов;
Статья 40. Уничтожение редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных
или растений;
Статья 40-2. Уничтожение или повреждение
деревьев и кустарников на землях
сельскохозяйственного назначения, землях
запаса, в зонах рек и озер;
Статья 40-3. Уничтожение или повреждение
зеленых насаждений в составе зеленого фонда
городских и сельских поселений, нарушение
установленных требований по охране зеленых
насаждений;
Статья 58. Надругательство над
государственными символами Алтайского
края, символикой муниципальных
образований;
Статья 60. Нарушение порядка использования
бланков и печатей с изображением гербов
муниципальных образований;
Статья 61. Нарушение установленного законом
Алтайского края запрета нарушения тишины
и покоя граждан;
Статья 61-1. Нарушение установленного
законом Алтайского края запрета курения
табака, потребления никотинсодержащей
продукции или использования кальянов
в отдельных общественных местах
и помещениях, расположенных на территории
Алтайского края;
Статья 67. Нарушение правил использования
водных объектов общего пользования,
расположенных на территориях
муниципальных образований;
Статья 68. Нарушение правил охраны жизни
людей на воде и правил пользования
водными объектами для плавания
на маломерных плавательных средствах;
Статья 68-2. Размещение нестационарных
торговых объектов с нарушением схемы
их размещения;
Статья 61-3. Нарушение установленных
законом Алтайского края ограничений в сфере
розничной продажи несовершеннолетним
некоторых товаров
Статья 51. Невыполнение законных
требований депутата Алтайского краевого
Законодательного Собрания или депутата
представительного органа муниципального
образования, несоблюдение установленных
сроков представления им информации;
Статья 58. Надругательство над
государственными символами Алтайского
края, символикой муниципальных
образований;
Статья 60. Нарушение порядка использования
бланков и печатей с изображением гербов
муниципальных образований

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 21

О безвозмездной передаче из муниципальной собственности города Барнаула в федеральную собственность имущества в целях реализации специальной меры в сфере экономики
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2022
№ 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616», в целях реализации специальной меры в сфере экономики городская Дума
РЕШИЛА:
1.Передавать из муниципальной собственности городского округа – города Барнаула
Алтайского края в федеральную собственность имущество на основании заявок, направленных уполномоченными Министерством обороны Российской Федерации центральными органами военного управления (иными подразделениями), органами управления
военных округов (Северного флота), территориальными органами, в том числе военными
комиссариатами, Министерства обороны Российской Федерации, подведомственными
Министерству обороны Российской Федерации учреждениями (далее – уполномоченный
орган Министерства обороны), в том числе созданное в результате выполнения работ
(оказания услуг), на безвозмездной основе на основании актов о приеме-передаче.
2. Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, унитарные
предприятия, уполномоченные на осуществление закупок товаров, работ, услуг и (или)
передачи из муниципальной собственности в федеральную собственность имущества и
(или) результатов выполненных работ (оказанных услуг), определяются постановлением
администрации города Барнаула.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от 28.10.2022

РЕШЕНИЕ
№ 22

О внесении изменения и дополнения в решение городской Думы от 29.09.2008
№ 840 «Об утверждении Положения о порядке пользования и распоряжения имуществом,
являющимся собственностью городского округа – города Барнаула Алтайского края»
(в ред. решения от 30.08.2022 № 950)
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2022
№ 3046-р, руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края,
городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке пользования и распоряжения имуществом, являющимся собственностью городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденное
решением городской Думы от 29.09.2008 № 840 (в ред. решения от 30.08.2022 № 950),
следующие изменение и дополнение:
1.1. Пункт 1.18 считать пунктом 1.19;
1.2. Дополнить пунктом 1.18 следующего содержания:
«1.18. Арендаторам муниципального имущества, являющимся физическими лицами,
в том числе индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в которых одно и то же физическое лицо является единственным учредителем (участником)
юридического лица и его руководителем, в случае если указанные физические лица, в
том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призваны на военную
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходят военную службу по контракту,
заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо заключившие контракт о
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации, предоставляются отсрочка уплаты арендной платы на период
прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций в порядке и на период,
предусмотренные постановлением администрации города Барнаула.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
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БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 19

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 30.10.2015 № 530
«Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе Барнауле» (в ред.
решения от 31.08.2017 № 859)
С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о стратегическом планировании в городе Барнауле, утвержденное решением городской Думы от 30.10.2015 № 530 (в ред. решения от 31.08.2017
№ 859), следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 3.2:
1.1.1. Абзац 5 после слова «утверждает» дополнить словом «(одобряет)»;
1.1.2. Абзац 7 исключить;
1.1.3. Абзац 9 изложить в следующей редакции:
«заключает с Правительством Алтайского края соглашение о взаимодействии в области
планирования социально-экономического развития;»;
1.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Органы администрации города Барнаула и иные органы местного самоуправления города Барнаула:
осуществляют в рамках своих полномочий подготовку и предоставление в комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула информации для разработки, корректировки стратегии социально-экономического
развития города Барнаула, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Барнаула, прогнозов социально-экономического развития
города Барнаула на среднесрочный или долгосрочный периоды;
осуществляют в рамках своих полномочий разработку, корректировку и контроль реализации муниципальных программ города Барнаула в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, настоящим Положением и
иными муниципальными нормативными правовыми актами города Барнаула;
осуществляют в рамках своих полномочий реализацию документов стратегического
планирования;
осуществляют в рамках своих полномочий по курируемым направлениям деятельности мониторинг и контроль реализации стратегии социально-экономического развития
города Барнаула, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития города Барнаула, полученные результаты предоставляют в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула в
установленном порядке;
осуществляют иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии
с муниципальными нормативными правовыми актами города Барнаула.»;
1.3. В пункте 3.5:
1.3.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«осуществляет разработку и корректировку стратегии социально-экономического
развития города Барнаула, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Барнаула, прогнозов социально-экономического развития
города Барнаула на среднесрочный или долгосрочный периоды, в том числе на основании информации, предоставляемой органами администрации города Барнаула и иными
органами местного самоуправления города Барнаула, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, настоящим Положением и
иными муниципальными нормативными правовыми актами города Барнаула;»;
1.3.2. Абзацы 4, 5 изложить в следующей редакции:
«осуществляет в рамках своих полномочий реализацию документов стратегического
планирования города Барнаула, мониторинг и контроль их реализации на основании
информации, предоставляемой органами администрации города Барнаула и иными
органами местного самоуправления города Барнаула;
осуществляет взаимодействие с Правительством Алтайского края по вопросам стратегического планирования, проводит мониторинг исполнения заключенного соглашения
между администрацией города Барнаула и Правительством Алтайского края о взаимодействии в области планирования социально-экономического развития и готовит в сроки,
установленные нормативными правовыми актами Алтайского края, отчет в Министерство
экономического развития Алтайского края о ходе реализации соглашения;»;
1.4. В пункте 7.5 слово «утверждается» заменить словом «одобряется»;
1.5. В пункте 7.6 после слова «разработки» дополнить словами «и корректировки»;
1.6. В пункте 8.6 слово «утверждается» заменить словом «одобряется»;
1.7. Пункт 13.4 изложить в следующей редакции:
«13.4. Мониторинг реализации документов стратегического планирования и подготовка документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов
стратегического планирования, осуществляется комитетом экономического развития и
инвестиционной деятельности администрации города Барнаула в соответствии с постановлением администрации города Барнаула.»;
1.8. Пункт 13.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов
стратегического планирования, подлежат размещению на официальном Интернет-сайте
города Барнаула и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования
в сети «Интернет» в порядке и в сроки, установленные постановлением администрации
города Барнаула.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 32

О внесении изменения в решение городской Думы от 27.02.2007 № 534 «Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда» (в ред. решения от 28.05.2021 № 694)
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь законом Алтайского края от 06.07.2006 № 60-ЗС «О порядке определения размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда», городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 27.02.2007 № 534 «Об установлении размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда» (в ред. решения от 28.05.2021 № 694)
следующее изменение:
в пункте 1.2 слова «85 962 рубля» заменить словами «169 000 рублей».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по городскому хозяйству,
градостроительству и землепользованию (Струченко С.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 35

О внесении изменений и дополнения в решение городской Думы от 31.10.2018 № 208
«Об утверждении Порядка присвоения имен заслуженных людей муниципальным
предприятиям и муниципальным учреждениям города Барнаула» (в ред. решения от
30.10.2020 № 591)
С целью приведения в соответствие с решениями городской Думы от 29.09.2022 № 4 «Об
утверждении структуры Барнаульской городской Думы восьмого созыва» и от 29.09.2022
№ 6 «Об утверждении Положения о постоянных и временных комиссиях Барнаульской
городской Думы» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок присвоения имен заслуженных людей муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям города Барнаула, утвержденный решением
городской Думы от 31.10.2018 № 208 (в ред. решения от 30.10.2020 № 591), следующие
изменения и дополнение:
1.1. Подпункт 2 пункта 1.3 после слов «постоянные комитеты» дополнить словами «и
комиссии»;
1.2. В пункте 2.4 слова «комитет по социальной политике Барнаульской городской Думы
(далее – Комитет)» заменить словами «постоянную комиссию по наградам Барнаульской
городской Думы (далее – Комиссия по наградам)»;
1.3. В пунктах 2.5, 2.10, 2.11, абзаце 1 пункта 2.7 слово «Комитет» заменить словами
«Комиссия по наградам»;
1.4. В пунктах 2.5, 2.6, 2.8, 2.11 слово «Комитета» заменить словами «Комиссии по
наградам».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальным вопросам
и молодежной политике (Понкрашева М.В.)
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 26

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 03.06.2014
№ 325 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов
на территории города Барнаула» (в ред. решения от 04.02.2022 № 838)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», городская
Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула, утвержденное решением городской Думы от 03.06.2014 № 325
(в ред. решения от 04.02.2022 № 838), следующие изменения и дополнения:
1.1. В первом предложении абзаца 2 пункта 1.5 слова «юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» исключить;
1.2. В пункте 2.1:
1.2.1. Абзац 2 изложить в новой редакции:
«субъект торговли – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие розничную торговлю и зарегистрированные в установленном законом порядке,
а также физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в течение
срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27.11.2018
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» (далее – физическое лицо, применяющее
специальный налоговый режим);»;
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«комиссия по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на инженерных сетях или в их охранной зоне на территории города Барнаула – совещательный орган
администрации города Барнаула, созданный в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории города Барнаула. Положение о комиссии по
вопросам размещения нестационарных торговых объектов на инженерных сетях или в
их охранной зоне на территории города Барнаула и ее состав утверждается и изменяется
постановлениями администрации города.»;
1.3. Пункт 3.7 после слов «торговую деятельность,» дополнить словами «а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим,»;
1.4. Абзац 1 пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. В случае несоблюдения администрациями районов города при направлении
предложений о включении в схему НТО требований, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Положения, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня поступления
предложения о включении в схему НТО возвращает данное предложение администрации
района города без рассмотрения. В случае отсутствия оснований для возврата предложений, предусмотренных настоящим абзацем, уполномоченный орган в течение 15 дней
со дня поступления предложений администраций районов города по включению в схему
размещения НТО и результатов инвентаризации рассматривает их на предмет соответствия предлагаемых мест размещения НТО нормативам минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов с учетом требований раздела 3 настоящего
Положения, готовит предложения по размещению НТО и направляет их:»;
1.5. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции:
«4.14. В схему размещения НТО не чаще одного раза в квартал могут быть внесены
изменения.
Для внесения изменений в схему размещения НТО администрации районов города в
срок до 15 января, 15 мая и 15 сентября текущего года проводят инвентаризацию НТО и
мест их фактического размещения.
С учетом результатов проведенной инвентаризации и поступивших предложений
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, о включении НТО в схему размещения администрации районов города до 1 февраля, 1 июня и 1 октября текущего года направляют
в уполномоченный орган предложения по внесению изменений в схему размещения
НТО.
Изменения в схему размещения НТО вносятся в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения схемы размещения НТО, установленном подпунктами 4.7.1, 4.7.2
пункта 4.7 настоящего Положения.
В случае несоблюдения администрациями районов города при направлении предложений требований, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Положения, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня поступления предложения администрации
района города возвращает данное предложение администрации района города без рассмотрения. В случае отсутствия оснований для возврата, предусмотренных настоящим
абзацем, уполномоченный орган рассматривает предложения администраций районов
города о внесении изменений в схему размещения НТО в течение пяти дней со дня их
поступления на предмет соответствия предлагаемых мест размещения НТО нормативам
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом требований раздела 3 настоящего Положения, готовит предложения по размещению НТО и
направляет их для рассмотрения и согласования в соответствии с абзацами 2, 3, 4 пункта
4.8 настоящего Положения.
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула в течение семи
рабочих дней со дня получения предложений по размещению НТО согласовывает или
отказывает в согласовании возможности размещения НТО на соответствующем земельном участке. Основанием для отказа в согласовании является нарушение требований,
установленных разделом 3 настоящего Положения, наложение границ предлагаемого
места размещения НТО на границы земельных участков, находящихся в собственности,
ином вещном праве, безвозмездном срочном пользовании, аренде у физических, юридических лиц.
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула по результатам
рассмотрения поступивших предложений по размещению НТО в течение семи рабочих
дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и развитию города
Барнаула согласовывает или отказывает в согласовании предлагаемых мест размещения
НТО. Основанием для отказа в согласовании является нарушение требований, установленных разделом 3 настоящего Положения.
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула по результатам рассмотрения поступивших предложений по размещению НТО в
течение семи рабочих дней со дня их поступления в комитет по дорожному хозяйству,
благоустройству, транспорту и связи города Барнаула согласовывает предложения по
размещению НТО либо отказывает в согласовании предлагаемых мест размещения НТО.
Основанием для отказа в согласовании является нарушение требований, установленных
разделом 3 настоящего Положения.
В целях согласования с федеральным органом исполнительной власти или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими полномочия
собственника имущества, включения НТО в схему размещения, уполномоченный орган
в порядке, предусмотренном правилами включения НТО, расположенных на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.09.2010 № 772, направляет заявление о включении предлагаемых мест
размещения НТО в схему размещения в государственный орган, осуществляющий полномочия собственника имущества. Заявление направляется в течение пяти дней со дня
поступления согласованных предложений из комитета по строительству, архитектуре и
развитию города Барнаула, комитета по земельным ресурсам и землеустройству города
Барнаула и комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи
города Барнаула.
В течение трех дней со дня получения от государственного органа, осуществляющего
полномочия собственника, ответа о принятом решении уполномоченный орган включает
согласованные предложения по размещению НТО в проект схемы размещения и направляет указанный проект для проведения процедуры оценки регулирующего воздействия
в порядке, установленном постановлением администрации города.
Уполномоченный орган в течение трех дней со дня завершения оценки регулирующего воздействия направляет проект постановления администрации города об утверждении схемы размещения НТО на согласование в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации города и иных
органах местного самоуправления города, утвержденной постановлением администрации
города.
Внесение изменений в схему НТО осуществляется с учетом рассмотрения рекомендаций
комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на инженерных
сетях или в их охранной зоне на территории города Барнаула.
Изменения в схему размещения утверждаются постановлением администрации
города.»;
1.6. Пункт 4.14.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«направление администрацией района города в уполномоченный орган предложения
об исключении места размещения НТО из схемы размещения в связи с его нахождением
на инженерных сетях или в их охранной зоне.»;
1.7. Пункт 5.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«- переноса НТО в связи с его размещением на инженерных сетях или в их охранных
зонах.
Заключение договора без проведения аукциона в случаях, предусмотренных настоящим
пунктом, возможно только в отношении НТО, которые находятся вне мест размещения
инженерных сетей или их охранных зон.»;
1.8. Абзац 1 пункта 5.6 после слов «в схеме размещения НТО» дополнить словами
«, если иное не установлено федеральным и региональным законодательством,
предусматривающим особенности разрешительных режимов в сфере торговли
в 2022 году».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

от 28.10.2022

№ 23

О внесении изменения и дополнения в решение городской Думы от 14.12.2012 № 24
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности, в границах городского округа – города
Барнаула Алтайского края, условий и сроков ее внесения» (в ред. решения от 28.04.2022
№ 890)
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2022
№ 3046-р, руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края,
городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности, в границах городского округа – города
Барнаула Алтайского края, условий и сроков ее внесения, утвержденный решением
городской Думы от 14.12.2012 № 24 (в ред. решения от 28.04.2022 № 890), следующие
изменение и дополнение:
1.1. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. В целях осуществления экономической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются меры поддержки в виде освобождения от
уплаты арендных платежей в порядке и на период, предусмотренные постановлением
администрации города Барнаула.»;
1.2. Дополнить пунктом 2.17 следующего содержания:
«2.17. Арендаторам земельных участков, являющимся физическими лицами, в том
числе индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в которых одно
и то же физическое лицо является единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем
(участником) юридического лица и его руководителем, призваны на военную службу
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной
мобилизации в Российской Федерации» или проходят военную службу по контракту,
заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо заключившие контракт о
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации, предоставляются отсрочка уплаты арендной платы на период
прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций в порядке и на период,
предусмотренные постановлением администрации города Барнаула.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по городскому хозяйству,
градостроительству и землепользованию (Струченко С.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 24

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.03.2008 № 739 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы города Барнаула» (в ред. решения
от 30.08.2022 № 967)
В соответствии с законом Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной
службе в Алтайском крае» в целях приведения в соответствие с организационно-штатной
структурой органов местного самоуправления города Барнаула городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы города Барнаула, утвержденный решением городской Думы от 28.03.2008 № 739 (в ред. решения от 30.08.2022 № 967),
следующие изменения:
1.1. Абзацы 11, 12 раздела II исключить;
1.2. Абзацы 22, 23 подраздела 3.1 раздела III исключить;
1.3. Абзацы 21, 22 подраздела 3.2 раздела III исключить.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 36

О внесении изменения в решение городской Думы от 14.05.2009 № 113 «Об утверждении
Положения об антикоррупционной экспертизе муниципальных нормативных правовых
актов города Барнаула и их проектов» (в ред. решения от 28.04.2020 № 519)
В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в целях совершенствования
правового регулирования антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов города Барнаула, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об антикоррупционной экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Барнаула и их проектов, утвержденное решением городской
Думы от 14.05.2009 № 113 (в ред. решения от 28.04.2020 № 519), изменение:
пункт 5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом местного
самоуправления или должностным лицом, которым оно направлено.
В тридцатидневный срок со дня получения заключения по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы рассмотревший его орган местного самоуправления или
должностное лицо направляет гражданину или организации, проводившим независимую
антикоррупционную экспертизу, мотивированный ответ (за исключением случаев, когда
в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах или
предложение о способах устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором
отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного
правового акта коррупциогенным фактором.
В случае если заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 21.10.2011 № 363 «Об утверждении формы заключения по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы», а также если в заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы отсутствует предложение о способах
устранения выявленных коррупциогенных факторов, орган местного самоуправления
или должностное лицо, которым было рассмотрено соответствующее заключение, возвращает его гражданину или организации, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, с указанием причины возврата не позднее 30 дней со дня получения
соответствующего заключения.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 37

Об утверждении состава постоянной комиссии по наградам Барнаульской городской
Думы восьмого созыва
В соответствии со статьями 3, 56 Регламента Барнаульской городской Думы, учитывая
структуру городской Думы, руководствуясь пунктом 1.6 Положения о постоянных и временных комиссиях Барнаульской городской Думы, утвержденного решением городской
Думы от 29.09.2022 № 6, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить следующий состав постоянной комиссии по наградам Барнаульской
городской Думы восьмого созыва:
1) Аганов Дмитрий Петрович
2) Ананьина Людмила Петровна
3) Петров Максим Валерьевич
4) Савинский Николай Николаевич
5) Ушаков Николай Игоревич
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

VI
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
Вторник, 1 ноября 2022 г. № 162 (5640)

Удобно и экологично

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

О принятии проекта решения городской Думы «О бюджете города
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в первом чтении

Как электронные квитанции помогают сохранению лесов

Рассмотрев проект решения городской Думы «О бюджете города на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь статьей
15 Положения о бюджетном процессе в городе Барнауле, утвержденного
решением городской Думы от 27.03.2020 №484, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Принять проект решения городской Думы «О бюджете города на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (приложение) (далее –
проект) в первом чтении.
2. Установить, что поправки к проекту вносятся в комитет по бюджету, налогам и финансам городской Думы либо в комитет по финансам,
налоговой и кредитной политике города не позднее 10 ноября 2022 года.
3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике города,
комитету по бюджету, налогам и финансам городской Думы доработать
проект с учетом поступивших поправок и представить его на рассмотрение
городской Думы во втором чтении.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить
опубликование решения в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением
приложения) и официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула».
5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам (Солодилов А.А.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

Анастасия БЕЙФУС
На минувшей неделе отмечался Всероссийский день
без бумаги. Свою солидарность с ним может выразить
каждый, хотя бы на время
отказавшись от печатной
продукции, в том числе от
бумажных квитанций на
оплату услуг ЖКХ.
Несмотря на активное внедрение электронного документооборота, большинство людей
до сих пор предпочитают бумажные квитанции цифровым. По
словам Константина Воропаева,
генерального директора «Единого расчетного центра», сейчас в
Системе «Город» открыто около
300 тысяч лицевых счетов, из
которых лишь 1% владельцев
получает электронные счета.
Остальным барнаульцам в типографии «Единого расчетного
центра» печатают документ,
ежемесячно расходуя на эти
цели более 1000 пачек офисной
бумаги, что довольно ощутимо сказывается на кошельке
компании. У ресурсоснабжающих организаций, напрямую
работающих с населением и
самостоятельно выставляющих
счет на оплату услуг, возникают аналогичные сложности,
поэтому они призывают своих
потребителей переходить на
цифровые квитанции.
– Электронный документ –
точная копия бумажной квитанции, разница лишь в том,
что одна кладется в почтовый ящик, а другая приходит
на e-mail. – отмечает Светлана Парфенова, руководитель
управления продаж электроэнергии населению «Барнаульской горэлектросети». –
При этом у электронной квитанции есть ряд преимуществ:
она экологичная, не потеряется,
доставляется на один-два дня
оперативнее бумажной, надежно защищает персональные
данные от посторонних лиц,
кроме того доступ к ней для
оплаты возможен из любой
точки мира.
Но куда важнее вопросов
удобства экология. За каждой
пачкой офисной бумаги стоит

Приложение к Решению от 28.10.2022 № 17 опубликовано в
официальном сетевом издании «Правовой портал администрации
г. Барнаула» law-portal22.ru.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022

№ 29

О внесении дополнения в решение городской Думы от 27.03.2020
№484 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в городе Барнауле» (в ред. решения от 03.09.2021 №720)

Коллаж Александра ЕРМОЛОВИЧА
срубленное дерево. В среднем
одного крупномера хватает на
производство 16 пачек бумаги
формата А4 или 8000 листов.
К примеру, в БГЭС каждый
месяц на печать комплекта
документов для юридических
лиц компания затрачивает пять
листов А4 для каждого клиента.
При этом 2624 барнаульские
организации, которые сделали
выбор в пользу электронного
документооборота, ежегодно
экономят более 157 тысяч листов бумаги, или спасают от
вырубки 20 деревьев. Среди
населения отказались от бумаж-

ных квитанций 8755 абонентов
Горэлектросети – количество
небольшое на фоне общего числа лицевых счетов, но и этого
количества достаточно, чтобы
уберечь от вырубки как минимум одно дерево.
Константин Воропаев отмечает, что в последний год более
75% барнаульцев оплачивают
единую квитанцию электронными способами: через личный кабинет Системы «Город»,
банкоматы, посредством автоплатежей и электронных карт.
– Такая дисциплина сформировалась в пандемийный

период и сейчас уверенно закрепляется в обществе, люди
стали активнее пользоваться
цифровыми методами. Это говорит о том, что горожане готовы
к электронному взаимодействию, – добавляет эксперт. –
Большинство граждан совер-

шенно безболезненно для себя
может отказаться от печатных
платежек и, уверен, ничего не
потеряют. В эпоху глобальных
трансформаций нужно рационально использовать время и
ресурсы для изменения своих
потребительских привычек.

Главная цель экологического праздника – обратить внимание
общественности на сокращение нерационального расхода бумаги.
Электронные квитанции для населения – отличный способ не
копить лишнюю макулатуру.

Фото из архива Анастасии КОЛТУНОВОЙ

Алиса ТРОСТНИКОВА
Аспирант Института биологии и биотехнологии Алтайского государственного
университета Анастасия Колтунова разработала тест-систему, которая позволяет
определять количество бактерий на продуктах питания и в
воде. С этим проектом она победила в конкурсе «Студенческий стартап» федерального
проекта «Платформа университетского технологического
предпринимательства» в 2022
году. Конкурс проводили Министерство науки и высшего
образования России и Фонд
содействия инновациям.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Барнауле,
утвержденное решением городской Думы от 27.03.2020 №484 (в ред.
решения от 03.09.2021 №720), следующее дополнение:
1.1. Статью 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Остатки средств бюджета города на начало текущего финансового
года в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований
в ходе исполнения в отчетном финансовом году бюджета города и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем
вторым части 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
используются на финансирование расходных обязательств города Барнаула в текущем финансовом году путем внесения соответствующих
изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый год и
плановый период, в случае если город Барнаул в отчетном финансовом
году в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации отнесен Министерством финансов Алтайского края к группе заемщиков с
высоким или средним уровнем долговой устойчивости.».
2. Приостановить до 1 января 2023 года действие абзаца 5 статьи 19
Положения о бюджетном процессе в городе Барнауле, утвержденного
решением городской Думы от 27.03.2020 №484 (в редакции настоящего
решения), в части, касающейся отнесения города Барнаула в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации к группе заемщиков с
высоким или средним уровнем долговой устойчивости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить
опубликование решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам (Солодилов А.А.)
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

ОБРАЗОВАНИЕ

СПРАВКА ВБ

Миллион на науку

Как пояснили в Министерстве образования и науки Алтайского края, со всей страны
отобрали тысячу студентов,
которые получат по 1 миллиону рублей на развитие своих
бизнес-проектов. Их реализация будет способствовать достижению технологического
суверенитета и обеспечению
экономической безопасности
страны, ведь проекты ориентированы на создание новых
приборов, интеллектуальных
производственных, химических,
цифровых и биотехнологий, а
также представлены в сфере
медицины, ресурсосберегающей энергетики и креативных
индустрий.
Проект аспиранта Алтайского
государственного университета Анастасии Колтуновой направлен на импортозамещение
тест-систем по количественному определению бактериальных организмов на продуктах
питания. В мире такие наборы

№ 17

Конкурс «Студенческий
стартап» проводится
Минобрнауки России
и Фондом содействия
инновациям. Со всей
страны отобрано
1000 студентов, которые
получат по 1 млн рублей
на развитие своих
бизнес-проектов.

Анастасия Колтунова получит миллион рублей на реализацию своего стартапа.

Школе посвящается
100 школьников приняли участие в творческом конкурсе
«Любимая школа» Детского технопарка Алтайского края.
Свои работы учащиеся присылали по пяти номинациям.
Ребята рисовали школу и любимых учителей, изготавливали
поделки с использованием природных материалов, снимали
видеоролики и готовили презентации.
По итогам конкурса в каждой номинации определили победителей и призеров. В номинации «Учитель – это больше чем
просто профессия…» диплом I степени присудили Веронике
Мазыриной, в номинации «Школа – наш любимый дом» лучшей
признали работу Елизаветы Сундеевой, в номинации «Ученье –
свет» первое место заняла Злата Казначей.
В номинации «Наша школа – это…» дипломы получили Артем
Ульрих, Лилия Пиканина и Ольга Фот. Лучшими в номинации
«Они посвятили жизнь детям» стали работы Миланы Щениной,
Полины Логиновой, Елизаветы Музыченко и Виктории Гайдеек.

Родительский всеобуч
В гимназии № 42 состоялся родительский всеобуч «Школа
ответственного родительства», в котором приняли участие
председатели родительских комитетов классов, представители
школы будущих директоров и заместителей директоров,
специалисты комитета по образованию города Барнаула.
Мероприятие прошло по нескольким секциям в соответствии
с уровнями образования (начальная, средняя, старшая школа).
Участники родительского всеобуча отметили актуальность
обсуждаемых вопросов, востребованность предложенной формы
работы родительского собрания, предложили свои идеи для
проведения профилактических мероприятий среди учащихся
гимназии, проявили инициативу в создании группы по борьбе с
социально негативными явлениями среди несовершеннолетних.
Предложения будут рассмотрены и реализованы во второй
четверти текущего учебного года.
За ходом встречи пристально следила корреспондент школьной газеты «НаукоГрад», десятиклассница Анастасия Быкова.
– Я думаю, что все прошло достойно, – поделилась с корреспондентом спикер площадки «Мой ребенок - подросток»,
педагог-психолог Инна Голышевская. - Ни один из родителей и
специалистов, которые были здесь, не остались равнодушными.
У каждого была реакция, а если есть реакция, значит, какая-то
информация точно осталась, дошла и была полезна. Задавали
также и вопросы, а это говорит о значимости поднятых проблем.
Приглашенные из других школ также не остались равнодушными. Так, представители Барнаульского кадетского корпуса
признались, что впечатлены опытом гимназии.
Юлия НЕВОЛИНА.

существуют, а вот в России аналогов нет.
- Этот набор позволит даже
человеку без специального образования в кратчайшие сроки
проверить продукты питания на
угрозу риска для здоровья без
привлечения дополнительного
оборудования и материалов, пояснила она. - Тест-системы
позволят определить количество микроорганизмов в молочнокислых продуктах и воде.
Набор будет включать в себя

буферы, пробирки, пипетки,
эталонную шкалу оценивания.
Дополнительные материалы и
оборудование не понадобятся.
Схема использования проста:
добавь, инкубируй, измерь.
Резазурин будет перерабатываться живыми бактериями,
а окраска раствора меняться.
Процесс займет около получаса.
Разработка будет интересна
как малому и среднему бизнесу
(аграрии, молочные фермы),
государственным службам, так

и обычным людям. С ее помощью можно проверять озера,
родники, колодцы, скважины,
бассейны, водопроводную воду
на наличие опасных бактерий.
По словам автора проекта, спрос
на тест-системы есть, так как
поставка ряда зарубежных
товаров, в том числе реагентов, в Россию приостановлена.
К тому же зарубежные аналоги
уступают соотношению между
количеством проб и ценой.
Исследования проводятся

на базе лаборатории биоинженерии Южно-Сибирского ботанического сада. В команде два
человека: Анастасия Колтунова и Владимир Зайков, аспирант второго года Института
биологии и биотехнологии
АлтГУ. Курирует проект научный руководитель Максим
Куцев. Авторы проекта ожидают,
что на завершение проекта и
выход продукта на рынок потребуется не более года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

В г. Новокузнецке требуются монтажники, электрогазосварщики, слесари для
работы вахтовым методом в поселке Шерегеш. Тел. 8-923-624-7993.

СООБЩЕНИЯ
УТЕРЯННЫЙ диплом о начальном профессиональном образовании
№ Е 753788, выданный КГОУ НПО «Профессиональное училище № 35»
г. Барнаула от 28.06.2006 г. на имя Никифоровой Ольги Михайловны, считать
недействительным.
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Не уставайте удивляться!

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Золотое времечко

Фото Светланы МОЛОКАНОВОЙ

Музыкальным фестивалем завершился месячник пожилого человека

13 октября в библиотеке № 37 в рамках месячника
пожилого человека для людей старшего поколения состоялся вечер отдыха «Золотое времечко».
Сотрудники библиотеки встретили пожилых людей улыбкой
и добрыми словами. Открыли вечер юные солистки фольклорного ансамбля «Ярило» Анастасия Тяпкина и Ксения Квач
МБУДО ЦРТДиЮ Ленинского района Барнаула, руководитель
Татьяна Бугрова. Хорошее настроение подарили дедушкам и
бабушкам ребята из клуба игры на гитаре «Арт», руководитель
Дмитрий Голенков. Тронули сердца слушателей артистки вокально-хореографической мастерской КREDO. Всем понравилось
выступление Ирины Карваш, исполнившей задорную песню
«Светит радуга» и «Деревенька» в дуэте с Дмитрием Голенковым.
Завоевал сердца слушателей Александр Платонов, участник
Всероссийского конкурса гармонистов «Играй, гармонь!». Он
не только пел и плясал, но и показал классическую мелодию
на гармони. Девятиклассница Лика Протопопова прочитала
красивое стихотворение Натальи Задорожной «А ты меня
сегодня любишь?». Каждый номер сопровождался бурными
аплодисментами.
Вторая часть вечера проходила в форме капустника. За приятным чаепитием гости вспоминали молодые годы, делились
историями из жизни. Ведущая вечера рассказала о трудовой
деятельности гостей, отметила активных читателей, поблагодарила рукодельниц, их работы были представлены на выставке
в зале. Все они получили подарки от библиотеки. Вместе с
членами клуба любителей народной песни «Перепёлка» (он
создан при библиотеке) все пели застольные песни. Весь вечер
не умолкали гармонь и баян. Присутствующие проявили свои
творческие способности. Гости вечера активно участвовали в
интересных конкурсах, играх и викторинах.
Ольга АБРАМОВИЧ, главный библиотекарь
библиотеки № 37 МБУ «ЦБС г. Барнаула».

200 исполнителей со всего края
приняли участие в краевом
фестивале «История страны».

ПРИЗНАНИЕ

Юный медиаас
Барнаульская школьница одержала победу во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Светлана МОЛОКАНОВА
В Барнауле прошел фестиваль творчества под эгидой
«История страны», ставший
финальной точкой в месячнике пожилого человека. Он
состоял из двух частей – песенного конкурса и выставки
рукоделий. В краевую столицу
приехали коллективы и сольные исполнители местных
отделений Союза пенсионеров
региона с лучшими номерами и мастера с уникальными
изделиями.
– Цель нашего фестиваля –
показать, как старшее поколение
относится к истории России, к
своим корням, к малой родине,
будь то город или село, – рассказывает председатель краевого
отделения Союза пенсионеров
России Любовь Елисеева. – Кому
как не нам заботиться о том, чтобы добрые традиции, начинания,
ценности перешли детям, внукам.
Мы хотим, чтобы молодежь видела жизнь старшего поколения,
что мы все так же бодры, энергичны и любим родину. Патри-

отическое воспитание должно
жить, и мы память поколений
должны хранить.
Если театр начинается с вешалки, то фестиваль «История
страны» – с холла. Пока коллективы и ансамбли приводят в
порядок костюмы, повторяют
слова песен и готовятся к выходу
на сцену, зрители с интересом
рассматривают рукотворные
изделия. Шкатулки, вышитые
картины, украшения, панно,
куклы удивляют изяществом
исполнения и красотой.
Жюри пришлось нелегко
с выбором лучших в рамках
выставки «Добрых рук творение», поэтому приняли решение сделать победителями
всех участников. Но при этом
выделить два Гран-при –
мастерице-кукольнику Татьяне Гладышевой из Павловска и
мастеру по дереву Юрию Герасимову из Романовского района.
Победительница создает сюжетные композиции из кукол практически все представленные посвящены Великой Отечественной войне. Композиции
создавались к 75-летию Победы,

но из-за пандемии только сейчас
были представлены публике.
– До выхода на пенсию я никогда не шила кукол. А потом
случайно попала на выставку
тряпичных красавиц и не смогла
удержаться, чтобы не попробовать, – делится Татьяна. – Для
меня творчество – это радость,
удовольствие. Вот делаю куколку,
а потом хожу и любуюсь на нее,
пока новую не сошью.
Главный творческий праздник
начался с теплых слов участникам фестиваля.
– Счастливые искрящиеся
глаза и приятное волнение, что
царят за кулисами на таких фестивалях, дорогого стоят, – отмечает Юлия Ковалёва, заместитель
министра социальной защиты
Алтайского края. – Моим родителям по 85 лет, и они, как и
участники, подают пример, что
ни в коем случае не нужно уставать жить. Мы все преклоняемся
перед их энтузиазмом.
– Очень радостно и ценно, что
участники до преклонных лет
сохраняют детское озорство, –
поддерживает депутат Барнаульской городской Думы Кристина

Юстус. – Какие бы акции ни проводились в городе, они всегда
рады помочь, поддержать. Свои
улыбки, энергию, любовь материнского сердца дарят буквально
всей стране.
Всех артистов-музыкантов разбили на несколько номинаций:
«Ансамбли», «Хоры» и «Соло».
Среди хоров лучшим стал, пожалуй, самый известный коллектив как в регионе, так и за
его пределами, – «Сибирячка»
из Шипуновского района.
– Наши музыканты выступали
на республиканском фестивале,
а также были участниками телешоу «Битва хоров». Основной
репертуар – народные и патриотические песни, многие из них
написаны алтайскими поэтами
и композиторами, – рассказывает Владимир Горшков, председатель Союза пенсионеров
Шипуновского района. – Считаю, что принципиально важно
привлекать старшее поколение
к разного рода деятельности,
будь то творчество или спорт,
чтобы они не чувствовали себя
оторванными от жизни, когда
уходят на пенсию.

Фото с сайта barnaul.org

Участники успели соскучиться по фестивалю. После пандемии он впервые прошел так масштабно.
А вот первые места среди ансамблей и соло-исполнителей
были присуждены барнаульскому коллективу Железнодорожного района «Мы вместе». Его
руководитель Александр Михель –
музыкант международного уровня, лауреат многих престижных
фестивалей и конкурсов, играет
на саксофоне, баяне, синтезаторе
и народных инструментах. Он
инвалид по зрению и обладатель
абсолютного слуха. Благодаря
музыкальному дару способен
идеально подобрать песню под
исполнителя.
– Столько лет выступаем и все
равно каждый раз волнуемся, как
в первый раз. Считаю, что если
бы были спокойны, то исполнение получилось бы без души,
без чувств. Вот сегодня зрители
даже плакали, когда мы пели.
В такой момент лучше не смотреть в зал, а то слезы тоже побегут, – с улыбкой делится Галина
Пильберг, участница коллектива
«Мы вместе». – На репетициях
мы отдыхаем, хотя руководитель основательно подходит к
каждой песне, не отстает, пока
мы идеально все не отработаем.

Учащаяся Барнаульского городского детско-юношеского
центра Лера Филатова стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» в «Артеке».
В течение шести месяцев Лера решала кейсы по медиа и
журналистике, проходила тесты на функциональную грамотность и участвовала в мастер-классах партнеров проекта,
таких как «Роскосмос», «Росатом», РДДМ, РСВ и движение
«Вдохновители».
Финал конкурса проходил в «Артеке», где ребята объединились
в команды и придумали проекты по теме «Наставничество».
Теперь победительница получит 200 тысяч рублей на
самообразование, а также отправится в поездку на поезде
«Путешествие мечты» по всей России. Ее наставник, педагог
Максим Рязанов также получит награду 150 тысяч рублей и
премиальную поездку.

Встреча поколений
В музее «Наследие» средней школы № 125 вновь
прошла встреча поколений.
Ученики младших классов,
следопыты, ветераны педагогического труда, представители УФСИН и ТОС
микрорайона Балтийского
собрались по нескольким
поводам – завершить месячник пожилого человека и
еще раз поздравить учителей
с прошедшим праздником.
– Мы очень рады, когда
вы приходите в нашу школу,
беседуете с детьми и не прерываете связь поколений. Это
так здорово, когда учитель не
перестает общаться с учениками. Вы заряжаете ребят своим
жизнелюбием и оптимизмом,
а они делают вас сильнее и
энергичнее, дарят положительные эмоции и возвращают молодость, – обратилась к
ветеранам Галина Белоглазова,
руководитель школьного музея
«Наследие».
Для представителей старшего
поколения подобные встречи –

КСТАТИ
29 октября школьный музей «Наследие» отпраздновал 25-летие. Его
незаменимая хранительница Галина
Белоглазова приглашает в гости всех
желающих.

повод выйти из дома. Хотя домоседами этих активных бабушек назвать язык не поворачивается. «Девушки, девочки,
женщины…», – подбирала слова
приветствия начальник отдела
кадров и работы с личным составом ФКУ ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю майор внутренней службы Юлия
Шершнёва. Ветераны смеются и
уточняют: «Девочки. После определенного возраста мы все –
девочки». В небольшом зале
снова звучит деликатный смех:
шуметь в музее не принято, и
это правило соблюдается всегда, будто звуки могут спугнуть
что-то такое, что незримо витает в воздухе, наполненном
историями и воспоминаниями.
Но в этот день были исключения. Ансамблю русской песни
«Тальяночка» и ученикам 4-го
класса разрешалось петь во всю
мощь звонких голосов. Кроме
песенных номеров школьники
подготовили для гостей стихи
и вручили им открытки с поздравлениями.
Интересный разговор получился с ветераном педагогического труда Варварой Илларионовной Бесединой, которая всю
жизнь посвятила народному
образованию. Она ответила на
вопросы четвероклассников
и коллег о школьных годах,
которые как раз пришлись на
военное время, о работе в школе
и в целом о жизни.
– Я пошла в первый класс в
1941 году и хорошо помню, как
мы учились, как после уроков

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Дело о родиоле розовой
Фото Елены МАСАЛОВОЙ

Елена МАСАЛОВА

Алиса ТРОСТНИКОВА.

Суд Железнодорожного района признал виновным
жителя Московской области, который пытался перевезти
краснокнижное растение.
На железнодорожном вокзале полицейские задержали
подозрительного человека. Им оказался гражданин, прибывший из Московской области. В ходе досмотра у него нашли
стальной ящик, а внутри растения: красный корень (копеечник
забытый), золотой корень (родиола розовая), маралий корень
(левзея сафлоровидная), ягоды боярышника. Примечательно,
что родиола розовая внесена в Красную книгу Алтайского
края, на ее перевоз необходимо специальное разрешение,
которого у мужчины при себе не было. Поэтому против него
было возбуждено дело по ст. 40 Закона Алтайского края «Об
административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края».

Минус 13,5 миллиона

В музее всегда много гостей.
ходили с одноклассниками на
поле собирать колоски, выкапывали картошку, свеклу, лук.
Родители делали все возможное,
чтобы я училась, и не разрешили мне работать после семи
классов школы. Потом я сама
решила стать учителем, поступила в педагогический институт
и получила филологическое образование. За жизнь у меня накопилось много разных наград,

но самые дорогие – это добрая
память, искренняя любовь моих,
теперь уже взрослых, учеников
и теплые встречи с ними. Я желаю вам, ребята, чтобы ваше
детство было не таким, как у
нас, чтобы оно было радостным
и светлым. Помните, ваша основная задача – хорошо учиться.
Не забывайте своих учителей и
будьте им благодарны, – обратилась Варвара Илларионовна

к ребятишкам. В конце беседы
одна из учениц задала ветерану
довольно коварный вопрос о
возрасте. На что Варвара Илларионовна ответила: «Мне – 18!
Мне всегда 18!».
А перед тем, как разойтись
по домам, солистка ансамбля
«Тальяночка» подарила музею
скатерть, салфетки и кружева,
созданные руками ее мамы.

Жительница Барнаула перевела мошенникам деньги,
которые копила больше десяти лет.
Женщине 1975 года рождения на протяжении нескольких
дней звонили незнакомцы, представлялись сотрудниками
банков. Все как один говорили, что мошенники пытаются
украсть ее финансы, поэтому их немедленно нужно перевести на безопасный счет. В итоге потерпевшая на протяжении
четырех дней переводила деньги разным «банкам».
Вдобавок жительница краевой столицы взяла еще 4 млн
руб. в кредит и также перевела на якобы безопасный счет.
В общей сложности получилось 13,5 млн руб., деньги она
копила с 2010 года. Только спустя несколько дней женщина
поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.
По данным УМВД края, сейчас возбуждено уголовное дело
по факту мошенничества в особо крупном размере.
В очередной раз сотрудники полиции призывают барнаульцев быть бдительными и при любых подозрительных звонках
немедленно прекращать общение. Специалисты банков никогда не будут самостоятельно звонить и тем более просить
данные банковских карт или уговаривать перевести деньги
на безопасные счета.
Светлана МОЛОКАНОВА.
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В былинных традициях

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Почетное звание

Омский коллектив показал барнаульским зрителям свою версию легенды о Ермаке
Фото Евгении САВИНОЙ

Надежда ГОНЧАРОВА
Красочно, масштабно, эмоционально. Прославленный
Государственный академический Омский русский народный хор в свой очередной
приезд в Барнаул подарил
поклонникам не простую
концертную программу, а
настоящий спектакль о легендарной и загадочной личности покорителя Сибири.
Концертный зал Филармонии Алтайского края заполнен
под завязку, зрители в предвкушении необычного зрелища и
даже, возможно, открытий. Ведь
насколько известно имя Ермака,
настолько оно покрыто тайной и
множеством легенд – кем был,
как пришел на службу царю, где
и как принял смерть геройскую?
Одна из множества легенд связана и с нашим Алтайским краем, с городом Змеиногорском,
в котором установлен восьмиметровый памятник Ермаку.
Есть там сопка Караульная, так
вот внутри ее, гласит легенда,
имеется подземное озеро, по
которому плавает струг Ермака,
до краев груженый червонным
золотом… Но это так – к слову.
Омичи, замахнувшись на
Ермака Тимофеевича (автор
проекта, что символично, – Елена Ермакова), построили свое
вокально-хореографическое
повествование на том, что покоритель Сибири был казачьим
атаманом. И мастерски продемонстрировали удивительное и
разнообразное богатство песенного фольклора сибирских казаков, их танцевальных традиций.
В них отразился весь спектр
человеческих чувств – омские
вокалисты и танцовщики умеют
показать и удаль молодецкую,
и поэтику отношений, и без
юмора не обходятся - все как
в жизни. И зал эмоционально
реагирует на все происходящее.
Танцы и песни вплетены
в единую сценическую канву,
большую роль играет мультимедиа. В спектакле, основанном на синтезе искусств
и поставленном в былинных
традициях, использованы самые современные технологии.

КОНЦЕРТ

«Народы России»

Сценические костюмы, в частности, кольчуги и шлемы, добавляли действию зрелищности и убедительности. Вызвал большой интерес и сам процесс одевания в них героев.

Для проекта «Ермак. Легенда Сибири»
создано около 270 комплектов
сценических костюмов и более
300 предметов театрального реквизита
в этнических казачьих традициях
той эпохи.
На экране оживают сцены из
жизни станичников, батальные
моменты – в киносюжетах в тех
местах, где предположительно
проходил со своей дружиной
Ермак, снялись артисты Омского
хора. Их живая игра, костюмы,
реконструированные по типу

одежды ХVI века, богатые природные картины – все это впечатляет. Природа на экране тоже
как живая: в реке вода течет, по
небу облака плывут, качаются от
сибирских метелей могучие ели.
Мультимедийные технологии
позволяют раздвинуть горизонты, перенести нас, зрителей, из
казачьей станицы в заснеженную Сибирь, сделать постановку
объемной. В некоторых сценах
(например, когда замерзающего
Ермака пробуждает голос оставшейся в станице возлюбленной)
даже теряешься – не различаешь
грань между тем, что происходит
на экране, а что на сцене.
В финале этого спектакля
Ермак остается жив. Наверное,
зритель сам вправе додумать,
что с атаманом будет дальше…

А Омский хор продолжит дальше
покорять Сибирь: в рамках федеральной программы «Мы – Россия» спектакль «Ермак. Легенда
Сибири» увидят в разных городах
Новосибирской и Кемеровской
областей, Красноярского края.
О том, насколько удалось «Ермаку» покорить барнаульского зрителя, можно судить по жарким
эмоциям и продолжительным
овациям в зале.
– Нам очень нравятся проекты нашей филармонии типа «Алтайский сказ» или «Мастер», –
рассказывают супруги Корниенко. – Вот мы решили посмотреть
и «Ермака». По сюжету, конечно,
можно спорить. Но в целом
впечатляет: масштаб, костюмы.
Это какую же огромную работу
хор проделал!

Наталья КАТРЕНКО
По традиции в Барнауле
4 ноября пройдет ежегодная
Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь
искусств». В этот день особую
программу для посетителей
готовят барнаульские музеи,
театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и
другие учреждения культуры.

В рамках «Ночи искусств» для детей пройдут
мастер-классы.
края Александра Гнездилова,
концерт струнного квартета,
экскурсия по музею «Колывань
камнерезная», мастер-классы, посвященные изготовлению нитяной
птички, игрушек-самоделок. Кроме

Фото Натальи КАТРЕНКО

того, в программе анонсировано три документальных фильма
об известных людях, связанных
с Алтаем.
Богатую на события программу
представит и Государственный
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художественный музей Алтайского края. Здесь 4 ноября запланированы три тематические экскурсии,
две из которых охватят действующие выставки, посвященные
творчеству Алексея Дмитриева и
советскому фарфору, а участники
третьей узнают много нового о
купеческом особняке Ворсиных.
В рамках программы пройдут
лекции и мастер-классы, охватывающие самые разные виды росписи
(от ракульской до пермогорской) и
традиционный русский костюм. В
14.00 здесь состоится лекция-концерт «Вольная душа казачества»
об истории казачества на Алтае
и особенностях традиционного
жизненного уклада казаков. А
в 18.00 в стенах музея состоится
органный концерт заслуженного
деятеля искусств России Сергея
Будкеева.
Пройдет в музее и просветительская программа, посвященная
иконе Казанской Божией Матери.
На эту тему здесь будет показан
мультфильм «Встреча». Можно
увидеть и тактильные иконы, представляющие образы Спаса Вседержителя и Богоматери Казанской,
созданные Александром Грановым мастером-резчиком по дереву.

Корреспонденты – тел.: 36-23-91, 36-22-28, 36-27-64.
Заведующая отделом дизайна Юлия Буракова.
Дизайнеры-верстальщики: Марина Гончарова, Сергей Доценко,
Константин Макаров, Никита Поскотинов.
Заведующая отделом подписки и распространения Наталья
Волкова, тел. (3852) 36-25-56.
Отдел рекламы и информации (3852) 36-25-88.
Адрес редакции и издателя:
656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 110.
E-mail: info@barnaul-media.ru
Наш сайт:

barnaul.press

6+

Барнаульский духовой оркестр представит
программу, приуроченную к Году культурного
наследия народов России.
«В нашей стране проживает большое количество
разных национальностей, – пояснили в коллективе. –
У каждого народа есть талантливые композиторы,
которые воплощают в музыкальные произведения
мелодии своих исконных песен и танцев. Русские
композиторы также нередко обращаются в своем
творчестве к разным национальным мелодиям».
В итоге Барнаульский духовой оркестр подготовил
концерт на тему музыкального творчества нашей
многонациональной страны. Прозвучит музыка, песни и танцы композиторов России, народная музыка,
пьесы зарубежных авторов.
Солисты – Надежда Гончарук и Иван Остапенко,
ведущий – Алексей Соколов, дирижер – Всеволод Жуков.
Концерт состоится 3 ноября в 18.30 в ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина, 147).

– Стараюсь не пропускать
новые события, – признается
Любовь Дружинина. – Пару лет
назад мы уже были на концерте
Омского хора, понравился. Но
там в основном было хоровое
исполнение. А здесь больше
хореографии, интересный спектакль получился.
Кстати, среди зрителей в этот
вечер было много молодежи,
возможно, этому способствовало и то, что билеты можно
приобрести по Пушкинской
карте. Пришли поддержать
омских коллег и артисты нашего ансамбля русского танца «Огоньки», которые спустя
несколько дней отправились
в юбилейный тур (коллективу
нынче 55 лет) также по программе «Мы – Россия».

От выставок до органной музыки

В Барнауле эта акция проходит
в десятый раз под девизом «Искусство объединяет». Приурочена
она ко Дню народного единства
и попутно затрагивает еще один
праздник - церковное торжество
День Казанской иконы Божией
Матери.
В программу «Ночи искусств»
Государственный музей истории
литературы, искусства и культуры
Алтая (ул. Толстого, 2) включил
около 20 мероприятий, которые
будут проходить одно за другим,
начиная с 12.00. Гостей ждет встреча с реставратором игрушек Юлией Романовой, экспресс-уроки
игры на народных музыкальных
инструментах под руководством
народного мастера Алтайского

В Центральной городской библиотеке им.
Н.М. Ядринцева состоялась презентация книги
краеведа Сергея Краснова «Почетные граждане
города Барнаула». В ней рассказывается о людях,
удостоенных этого звания за всю историю его
существования, начиная с 1900 года. Труд приурочен к 50-летию Ленинского района и 85-летию
Алтайского края.
Как заверил автор, эта книга – не только попытка
собрать всех обладателей почетного звания под
одной обложкой. В числе первых обладателей этого
звания – бывший начальник Алтайского горного
округа Василий Болдырев, городской голова Василий
Сухов, а в последующие годы почетными гражданами
города Барнаула были признаны Герой Советского
Союза, летчик-космонавт Герман Титов, лауреат Государственной премии, машинист экскаватора треста
«СтройГАЗ» Никифор Ярыгин. На презентации перед
собравшимися выступили обладатели этого звания
Владимир Лопаткин и Александр Миронов. Кроме
того, участникам мероприятия была предоставлена
возможность познакомиться с выставкой, где собраны
различные издания, раскрывающие тему почетного
гражданства в нашем городе.

Особенность этих икон в том, что
резной рельеф на них играет роль
проводника в мир изобразительного искусства для слабовидящих
людей. Состоится в музее и встреча
с кураторами выставки «Алтай на
полотнах», представляющей более
50 живописных произведений известных российских художников участников творческих пленэров,
проходивших на Алтае с 2018 года.
Пройдет здесь и встреча с художником Сергеем Боженко, который
работает в разных техниках, в том
числе и в технике «алла прима», то
есть в один присест.
В течение дня будет работать
и детская площадка с играми,
интерактивными программами
Русского музея, пазлами, а также
творческой мастерской для детей и
родителей «Нарисуй свою сказку».

ПРОЕКТ

По Золотому кольцу
Ансамбль народного танца «Огоньки» Государственной филармонии Алтайского края впервые
стал участником федерального проекта «Мы –
Россия» и вошел в гастрольный график Росконцерта на 2022 год.
В рамках проекта «Огоньки» с 30 октября по 7 ноября
выступят в городах Центральной России: Ярославле, Костроме, Кинешме, Иванове, Коврове, Нижнем
Новгороде. А начался гастрольный тур ансамбля с
концерта в Москве, где он выступил 28 октября на
сцене Московского международного Дома музыки.

ВЫСТАВКА

«Алтай на полотнах»

6+

В Художественном музее готовятся к открытию выставки «Алтай на полотнах», посвященной 85-летию Алтайского края. В экспозиции
представлено более пятидесяти живописных
произведений известных российских художников участников творческих пленэров, проходивших
на Алтае с 2018 года.
В этом году в пленэре приняли участие академики,
члены-корреспонденты и почетные члены Российской
академии художеств: Виктор Калинин, Евгений Ромашко, Владимир Анисимов, Ольга Яушева, Илья Хрипченко
и алтайские живописцы Василий Кукса, Анатолий и
Ирина Щетинины, Николай Панченко. Больше месяца
провели художники на Алтае, путешествуя, встречаясь
с интересными людьми, искусствоведами, музейными
работниками, кинематографистами, коллекционерами,
но, самое главное, – много работали. Выставка проходит под эгидой Министерства культуры Алтайского
края, Российской академии художеств, отделения
Урал, Сибирь и Дальний Восток Российской академии
художеств, Союза художников России, Творческого
союза художников России.
Открытие выставки состоится 3 ноября в 16.00 по
адресу: ул. Горького, 16.
Наталья КАТРЕНКО.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
В кулинарном училище не только разрешали есть приготовленную учащимися пищу,
но и заставляли.
Вы никогда не проспите на работу, если
будильник будете ставить в мышеловку.

КСТАТИ
Стоимость билета на все мероприятия
акции «Ночь искусств» в ГМИЛИКА составляет 10 рублей, в ГХМАК - от 35 до
75 рублей для льготников и 150 рублей
для обычных посетителей.

Только с возрастом начинаешь понимать,
что батин ремень был дружеским подбадривающим похлопыванием.
…Кора головного мозга ему досталась от
дуба…
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Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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