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2 ноября сотрудники 
Роспотребнадзора, адми-
нистрации города, ГИБДД 
провели совместный рейд 
по проверке соблюдения 
масочного режима води-
телями и пассажирами об-
щественного транспорта.

«Душно мне»
Инспектор ГИБДД останав-

ливает автобус на остановке 
общественного транспорта 
близ торгового центра «Не-
вский» на пр. Ленина, и 
группа проверяющих захо-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

4 ноября – 
День народного 
единства
Дорогие земляки! От всей 

души поздравляю вас с Днем 
народного единства!
Этот праздник напоминает о 

подвиге наших предков, более 
четырех веков назад отстоявших 
независимость страны. Народное 
единение перед лицом общей 
угрозы сплотило людей разных 
национальностей, сословий и 
религиозной принадлежности. 
Единство народа – необходимое 
условие сильного государства, 
основа его стабильного посту-
пательного развития.
В краевой столице в мире и 

согласии живут представители 
разных национальностей. Все 
они вносят свой вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
города. Важно понимать, что 
мы – единый народ с общими 
корнями и общим будущим, и 
никакие трудности и разногла-
сия не смогут нас разобщить.
Вместе нам предстоит ре-

шить немало важных задач. 
Единственный путь к дости-
жению поставленных целей – 
честный и добросовестный труд, 
взаимоуважение, способность 
понимать и поддерживать друг 
друга.  
В этот праздничный день 

искренне желаю вам здоровья, 
счастья, всеобщего согласия и 
благополучия. 

Глава города В.Г. ФРАНК.

Дорогие друзья! От име-
ни депутатов Барнаульской 
городской Думы поздрав-
ляю вас с Днем народного 
единства! 
Этот праздник призван еще 

раз напомнить всем нам о не-
обходимости сплоченности и 
единения, от нашей гражданской 
солидарности зависит будущее 
страны, благополучие общества. 
Только вместе, объединив уси-
лия, можно преодолеть любые 
трудности, изменить жизнь к 
лучшему.  Мы – единый народ с 
богатой историей и культурны-
ми традициями. Во все времена 
россияне с отвагой и мужеством 
защищали Родину, приумножали 
ее социально-экономический 
потенциал, принося ей славу не-
победимой и великой державы.
От нас с вами зависит, в ка-

кой стране будут жить наши 
дети, насколько они будут по-
нимать и поддерживать друг 
друга, сколько сил и знаний 
приложат для процветания род-
ной страны. Желаю вам счастья, 
здоровья, успехов!

Председатель БГД  
Г.А. БУЕВИЧ.

АНОНС

Прямая 
линия «ВБ»

9 ноября состоится тема-
тическая прямая линия по 
вопросам реализации ини-
циативных проектов на тер-
ритории города. На вопросы 
барнаульцев ответят пред-
ставители комитета обще-
ственных связей и безопас-
ности Барнаула по телефону 
36-20-48 с 16.00 до 17.00. 

16 ноября – прямая линия с 
председателем комитета по куль-
туре администрации города Ва-
лерием Паршковым, 23 ноября – 
председателем комитета по 
физической культуре и спорту 
Петром Кобзаренко, 30 ноября – 
тематическая прямая линия по 
дорожно-транспортной ситуации 
на территории Барнаула. 

Пресс-центр 
администрации г. Барнаула.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

За вакциной 
без записи
Барнаульцы могут вакцинироваться 

от коронавирусной инфекции и гриппа 
любым удобным способом. Без записи 
работают:

• КГБУЗ «Краевая клиническая больни-
ца» (ул. Ляпидевского, 1): в поликлинике 
(каб. 118) по будням с 8.00 до 15.00;

• КГБУЗ «Городская больница № 4 
им. Н.П. Гулла» (ул. Юрина, 166а, кабинеты 
314, 315, 320) по будням с 8.00 до 18.00;

• торгово-офисный комплекс «Геомар-
кет» (пр. Ленина, 154а, пять кабинетов) – 
ежедневно с 10.00 до 19.00;

• торгово-развлекательный центр «Вес-
на» (ул. Малахова, 86в) – ежедневно с 
10.00 до 20.00;

• мобильный комплекс у торгово-раз-
влекательного центра «Праздничный» 
(ул. Балтийская, 16) – ежедневно с 8.30 
до 19.30;

• мобильный комплекс у городской 
больницы № 10 (ул. Белинского, 2) – 
в будни с 8.30 до 20.00, в выходные с 8.30 
до 15.00.
Также без предварительной записи с 

понедельника открыты кабинеты в го-
родских поликлиниках № 3, № 14, № 9 и 
городской больнице № 11, вакцинацию 
можно пройти с 8.00 до 20.00.
Поставить прививку можно по предва-

рительной записи в лечебных учреждениях 
города (запись ведется через «Госуслуги» 
и кол-центры): в Диагностическом центре 
Алтайского края, городских поликлиниках 
№ 1, 3, 7, 9, 10, 12, 14; городских больницах 
№ 3, 4, 5, 10, 11, 12.
Вакцинация проходит бесплатно, в рам-

ках ОМС. При себе необходимо иметь 
паспорт, полис, СНИЛС.

Осторожно: 
гололед!
Барнаульцев предупреждают о 

резком похолодании и гололеде на 
дорогах.

 Как сообщает Алтайский гидрометцентр, 
3 ноября по краю ожидается температура 
-10-15 градусов, местами по северу до -20 
градусов, местами снег, на дорогах - силь-
ная гололедица.
Автомобилистов призывают не вы-

езжать на дорогу на летней резине, по 
возможности отказаться от использования 
личного автотранспорта, быть предельно 
осторожными на дороге, неукоснительно 
соблюдать правила дорожного движения 
и парковки, с пониманием относиться к 
работе снегоуборочной техники.
В связи с резким понижением темпера-

туры, снегом и гололедом МБУ «Автодор-
строй» работает в дни первых снегопадов 
и морозов в усиленном режиме. Инженер-
но-технические сотрудники, водители и 
машинисты заступили на дежурство. Днем 
планируется выход до 65 единиц техники. 

Сейчас первоочередная задача – посыпка 
проезжей части песко-соляной смесью. 
В первую очередь реагентами обраба-
тывают мостовые сооружения, спуски 
и подъемы, перекрестки. Для посыпки 
дороги ПСС на линию вышли 18 единиц 
техники во всех районах города – ком-
мунальные дорожные машины и песко-
разбрасыватели.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Беречь себя и других
В Барнауле прошел очередной рейд по проверке масочного режима 
в общественном транспорте

Автобусы останавливали у ТЦ «Невский» и составляли протоколы на водителей без масок.

дит внутрь. Почти сюрприз: 
все пассажиры и кондуктор в 
масках, что бывает далеко не 
всегда. Возможно, некоторые 
из них просто успели надеть 
маски в последний момент, 
заметив, что началась провер-
ка. Но, по крайней мере, они 
демонстрируют готовность 
соблюдать правила. 
А вот о водителе этого 

не скажешь. Вроде бы у шо-
фера маска даже надета, но 
очень странным способом. 
Она просто свисает с уха, не 
прикрывая ни рот, ни нос. 
С таким же успехом он мог 
снять ее вообще. «Да не могу 

я в ней находиться целый 
день, задыхаюсь», – жалует-
ся водитель. Сочувствуем, 
конечно, но безопасность 
пассажиров важнее лично-
го комфорта, придется тер-
петь. Мужчину приглашают 
в машину ГИБДД, где со-
трудники Роспотребнадзора 
составляют на него протокол 
об административном пра-
вонарушении.

«В маски не верю»
Еще один остановлен-

ный автобус, и вновь зако-
нопослушные пассажиры, 
чего никак не скажешь о 
водителе. Что интересно, 
маска у него тоже есть. Она 
висит на стеночке, прямо 
за головой шофера, но он 
даже при виде инспектора 
не делает попытки ее на-
деть. Вместо этого начинает 
припираться, спрашивая, 
на каком основании здесь 
находятся сотрудники. На 
вопрос инспектора, поче-
му он едет без маски, во-
дитель отвечает: «А что, 
нужно разве? Вон она у 
меня висит». Выясняется, 
что он – принципиальный 
противник масок. «Не верю 
я, что они от чего-то защи-
щают», – говорит мужчина 
при оформлении протокола. 
Ну что ж, вера верой, а за-
кон законом. Придется ему 
платить штраф.

Штраф для неверующих
После оформления про-

токол направят в суд. За по-
добные нарушения ч. 2 ст. 
6.3 КоАП РФ предусмотрен 
штраф от 15 до 40 тысяч 
рублей. Его будет платить 
непосредственно водитель. 
И отговорка, что он не слы-
шал о масочном режиме, тут 
не работает. 

– С пассажироперевозя-
щими предприятиями по-
стоянно идет работа на эту 
тему, раздаются листовки о 
запрете обслуживания без 
масок, уведомляем пись-
менно, раз в месяц собира-
ем перевозчиков очно. Все 
всё знают, но попадаются 
такие водители, которые 
отказываются соблюдать 
данные требования, – го-
ворит начальник отдела 
транспорта и связи комитета 
по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспор-
ту и связи города Барнаула 
Дмитрий Арапов.
Впрочем, как пояснили 

нам представители Роспо-
требнадзора, если при про-
верках на одном и том же 
рейсе неоднократно попа-
даются граждане без масок, 
то протокол составляется 
уже на саму компанию-пе-
ревозчика. А для юридиче-
ских лиц суммы штрафов 
намного серьезней – от 200 
до 500 тыс. рублей. Кстати, 

ПОГОДА
СРЕДА,

3 ноября
ЧЕТВЕРГ, 
4 ноября

- 10 - 12 - 7 - 9
- 12 - 14 - 11 - 13

Восход - 8.28 Восход - 8.30
Заход - 17.48 Заход - 17.46
758 мм рт.ст. 764 мм рт.ст.
5 м/с  СЗ 3 м/с  СЗ

Влажность 53% Влажность 53%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 10 см ниже уровня водомерного поста, 
температура воды плюс 2 градуса.

Стас СИДОРКИН в скором времени два дела 
на компании-перевозчики 
будут направлены в суд. 

Ответственность 
на перевозчике

Дмитрий Арапов напом-
нил, что обслуживание пас-
сажиров без масок также 
запрещено. И ответствен-
ность за соблюдение этого 
требования лежит на пе-
ревозчике. Меры воздей-
ствия на пассажиров есть. 
В городе были случаи, когда 
останавливали движение 
из-за одного пассажира без 
маски. Ведь помимо угрозы 
собственному здоровью они 
потенциально опасны всем, 
кто находится с ними вместе 
в одном автобусе. 
Подобные проверки про-

водятся не менее трех раз 
в неделю. В ходе каждой 
из них выявляются случаи 
отсутствия масок среди 
пассажиров и водителей. 
В связи с ухудшением эпиде-
миологической обстановки 
рейды будут усиливаться.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Спорить бессмысленно – маски обязательны.

СПРАВКА ВБ

За время очередного рейда прове-
рили семь автобусов. Выявили двух 
водителей с маршрутов 144 и 20, 
находившихся на линии без масок.
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Общественная комиссия 
по реализации программы 
«Формирование современной 
городской среды» на 2018–
2024 годы в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда» 
утвердила список дворов, кото-
рые благоустроят в 2022 году.

Заседание провел предсе-
датель комиссии, заместитель 
главы администрации города по 
городскому хозяйству Сергей 
Пашковский. В состав комиссии 
вошли представители админи-
страции города, депутаты БГД 
и АКЗС, председатели органов 
ТОС, представители региональ-
ного отделения Общероссий-
ского народного фронта и др.

- Всего для участия в про-
грамме на 2022 год Обществен-
ная комиссия рассмотрела и 
оценила 85 заявок на благоу-
стройство дворовых территорий. 
Исходя из лимитов финансовой 
поддержки из федерального и 
краевого бюджетов принято 
решение утвердить перечень 
дворов, подлежащих благо-
устройству, в количестве 65 
территорий, - отметил Сергей 
Пашковский.

Новые пространства

Больше всего дворов – 24 – 
планируется благоустроить в 
Индустриальном районе. Это 
ул. Георгиева, 11-а, 33, 51, 57, 

КСТАТИ

Всего в 2022 году в Алтайском крае в программу попадут 55 обще-
ственных территорий и 120 дворов в 12 городах и 29 селах, а также 
ЗАТО Сибирский. В Барнауле, Бийске и Рубцовске обновят по две 
общественные территории в каждом из городов, а также по 65, 20 и 
15 дворов соответственно.

ДАТА

Мы - Россия
4 ноября россияне отметят 409-ю годовщину освобо-

ждения Москвы от польских интервентов. Это событие 
положило конец долгому периоду Смутного времени в 
России, и через несколько месяцев на престол взошла 
династия Романовых.
Как в 1612 году жители нашей страны объединились против 

иностранных захватчиков, так сегодня россияне вместе дают 
бой новому противнику, пришедшему из-за рубежа, – корона-
вирусной инфекции. Праздничные дни совпали с подъемом 
уровня заболеваемости, в связи с этим основные торжества в 
регионе пройдут в онлайн-формате.

По данным последней переписи населения 2010 года, в нашем 
регионе проживает более 140 национальностей. Напомнить 
об этом призван большой краевой интернет-фестиваль «Мы – 
Россия». Участниками праздника станут русские, немцы, татары, 
казахи, киргизы, армяне, дагестанцы. Они продемонстрируют 
этнические танцевальные и вокальные номера, состоится 
кулинарный мастер-класс по приготовлению национального 
казахского блюда «курт». Также в рамках фестиваля состоится 
онлайн-квиз. Участникам предстоит ответить на вопросы по 
истории России, об обычаях и обрядах народов, населяющих 
нашу страну, национальных промыслах и ремеслах, культуре 
и искусстве.
Фестиваль пройдет в формате прямой видеотрансляции в 

социальной сети «ВКонтакте». Начало - 4 ноября в 12.00.
Алтайский краеведческий музей (ул. Ползунова, 39) 

в этот день приглашает на квест по экспозициям «Ка-
русель исторических наук», посвященный Дню народно-
го единства и истории праздника. В Государственном му-
зее истории литературы, искусства и культуры Алтая 
(ул. Толстого, 2) состоится музейная программа «Искусство объ-
единяет» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств–2021». 
Государственный художественный музей Алтайского края 
(ул. Горького, 16) организует интерактивную экскурсию по 
выставке «Путеводительница», посвященную Дню Казанской 
иконы Божией Матери, и концерт «От сердца к сердцу» студен-
тов музыкального факультета Алтайского института культуры. 
В связи с пандемией количество посетителей, находящихся 

в залах одновременно, ограничено. Гостей просят помнить: 
маски обязательны.

Соб. инф.

АКЦИЯ 

Навели порядок

В рамках акции «Стопнаркотик» волонтеры закрасили 
надписи на фасадах зданий.
В Октябрьском районе Барнаула прошла молодежная акция 

по закраске надписей, рекламирующих продажу наркотических 
и психотропных веществ. Акцию «Стопнаркотик» организовал 
районный комитет по делам молодежи, культуре, физкультуре 
и спорту совместно с волонтерами. Студенческий отряд охра-
ны правопорядка Алтайского государственного технического 
университета имени Ивана Ползунова обследовал участки 
пр. Комсомольского, а также улиц Советской и Молодёжной. 
Организаторы уточняют, они выявили и закрасили 19 надписей 
на гаражах, заборах, жилых домах, хозяйственных сооружениях.
Напомним: акция существует на протяжении нескольких 

лет. С 2012 года представители студенческой молодежи не 
только Барнаула, но и других городов Алтайского края активно 
принимают участие в ликвидации подобных надписей. Жела-
ющие присоединиться к волонтерскому антинаркотическому 
движению «Стопнаркотик» могут сделать это, заполнив анкету 
на официальном сайте движения.

НА ЭКСПОРТ

Сладкого много не бывает
Более чем на треть вырос экспорт алтайских кондитер-

ских изделий в 2021 году.
В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 
алтайские экспортеры продолжают активно развивать рынки 
сбыта продукции. По итогам девяти месяцев предприятия 
региона отгрузили за рубеж кондитерские изделия на сумму 
более полутора миллионов долларов США, тем самым увеличив 
продажи на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года. В натуральном выражении экспорт сладостей составил 
более тысячи тонн, что на 14% больше, чем в январе – сентя-
бре 2020 года. География поставок охватывает более 10 стран.
Как сообщили в Управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 
биотехнологиям, самым популярным за границей продуктом 
стал шоколад, продажи которого выросли на 38%, что в денеж-
ном эквиваленте составляет более 700 тысяч долларов США. 
Особенно полюбился алтайский шоколад жителям Узбекистана – 
им экспортировали 376 тонн, в то время как в Казахстан – 
почти 55 тонн, Беларусь – около 14 тонн, Киргизию – 12 тонн, 
Монголию – 2,5 тонны.
На втором месте по популярности – кондитерские изделия 

из сахара (конфеты, зефир, мармелад). Их продали на сумму 
более 500 тыс. долларов США, в процентном соотношении рост 
составляет около 30%. Лидером среди стран-импортеров стала 
Беларусь, которая купила почти 190 тонн кондитерки, заплатив 
237 тыс. долларов США. Отметим, что впервые импортировал 
наши сладости Китай, которому отгрузили 50 тонн на 92 тыс. 
долларов США. Также поставки кондитерских изделий из са-
хара осуществлялись в Таджикистан, Казахстан, Туркмению, 
Киргизию, Монголию, Германию.
Тройку лидеров по объемам экспорта замыкают мучные 

кондитерские изделия (печенье, пряники, вафли), их отпра-
вили на сумму 262 тыс. долларов США, что на 55% больше 
прошлого периода. В натуральном выражении они составили 
почти 204 тонны. Основными импортерами продукции явля-
ются Казахстан, Монголия, Беларусь, Узбекистан.

Елена КОРНЕВА.

28 октября в админи-
страции Барнаула состоя-
лось очередное заседание 
Градостроительного совета, 
на котором участники рас-
смотрели эскизные проекты 
новых строительных объек-
тов и реконструкции суще-
ствующих.

Без долгих споров
На обсуждение членов со-

вета архитекторы представили 
эскизы пяти объектов. Проект 
склада на пр. Космонавтов, 50а, 
был одобрен экспертами без 
особых критических замечаний. 
Единственная рекомендация 
касалась только необходимости 
сдвинуть здание по территории 
участка вглубь на несколько 
метров. Это никак не повлияет 
на характеристики склада, но 
изменит баланс территории в 
лучшую сторону.
Проектный институт «Алтай-

гражданпроект» предложил для 
квартала 2037 серию трансфор-
мируемых детских садов разной 
вместимости, которые можно 
возвести на участках с любой 
планировкой. Особое внимание 
при разработке проекта было 
уделено инсоляции будущего 
детского сада, поскольку с его 
восточной стороны расположен 
девятиэтажный дом. По словам 
архитектора, представлявшего 
проект, детский сад как раз и 
хорош тем, что при любом рас-
положении здания групповые 
секции находятся на солнце.
Проект реконструкции зда-

ния делового центра по адресу 
ул. Попова, 161, так же, как и 
детский сад, рассматривался 
повторно, однако, несмотря на 
доработки, так и не был принят. 
Главная причина кроется в из-
менении техзадания и назначе-
нии объекта строительства из-за 
смены заказчика. А по закону, 
пока участок находится в арен-
де, этого сделать нельзя. Кроме 
того, членов Градостроитель-
ного совета не удовлетворило 
архитектурное решение этого 
здания, выходящее главным 
фасадом на крупную транспорт-
ную магистраль – ул. Попова.

- По нашему мнению, в су-
ществующем виде это не то 
здание, которое должно быть 
на пересечении улиц Попова 
и Власихинской. Оно низкое, 

декоративные парапеты, вы-
ступающие из основного кон-
структива, оставляют ощущение 
недостроенности здания. Поэто-
му предлагаем еще поработать 
над архитектурой проекта, а 
текущий – отклонить, – вынес 
решение Андрей Фёдоров, пред-
седатель Градостроительного 
совета, заместитель главы ад-
министрации города по градо-
строительству и земельным 
отношениям.

Реконструкции - быть!
Горячее обсуждение у участ-

ников Градостроительного 
совета вызвала презентация 
проекта капитального ремонта 
фасада здания и крыши краевой 
библиотеки им. В.Я. Шишкова. 
По словам Ивана Бердникова, 

ул. Молодежной в качестве от-
дельного арт-объекта.

- Архитектурная часть про-
екта должна быть выдержана в 
существующих рамках, а не идти 
вразрез, – отметил заместитель 
председателя Градостроитель-
ного совета Антон Воробьёв. – 
Более того, я не вижу жела-

Олеся МАТЮХИНА

Слово за экспертами
Что планируется построить в Барнауле

В 2021 году на ремонт 65 дворов Барнаула направлено 148 млн руб., из них 8 млн руб. - софинансирование жителей.

архитектора компании «Стро-
ительный надзор и контроль», 
мероприятий в рамках разрабо-
танного проекта запланировано 
много, начиная от утепления 
наружных стен пенополистиро-
лом и заканчивая устройством 
металлических фальшпанелей 
на фасаде для скрытия внеш-
них блоков кондиционеров. 
Участники Градостроительно-
го совета сочли предлагаемые 
работы выходящими за рамки 
капитального ремонта и более 
подходящими под понятие ре-
конструкции, поэтому представ-
ленный проект был отклонен. 
Кроме того, эксперты призна-
ли недопустимым проектное 
решение о сносе барельефа со 
стены здания и последующем 
его размещении в сквере на 

Анастасия БЕЙФУС

Особенностью детского сада в квартале 2037 станет трансформируемая модель. Эскиз дошкольного учреждения одобрен Градсоветом.

Участники Градсовета 
поддержали проект 
строительства детского сада 
в квартале 2037, выносимый 
на экспертное обсуждение 
повторно.

ул. Сиреневая, 3, Павловский 
тракт, 86, 124, 237, 263, ул. Шума-
кова, 30, 60, 68, ул. Балтийская, 
61, 63, 69, 71, ул. Малахова, 122, 
128, ул. 50 лет СССР, 13, 35, 33, 
ул. Сухэ-Батора, 11, ул. Попова, 79, 
ул. Лазурная, 22.

18 дворов из утвержденного 
списка находятся в Ленинском 
районе Барнаула. Это дворы по 
адресам: ул. Георгия Исакова, 
168, 170, 181, 216, 218, 270, 
ул. Попова, 38 и 88, ул. Шук-
шина, 2, 8, 24, 34, ул. Антона 

Петрова, 190, 198, 200, ул. Со-
ветской Армии, 148, ул. Веры 
Кащеевой, 16, ул. Гущина, 185.

- В микрорайоне в програм-
му вошли пять дворов, - расска-
зала председатель Совета ТОС 
«Народный» Ольга Гречишки-
на. – Это четыре дома по ул. 
Шукшина  и девятиэтажка на 
ул. Г. Исакова, 270. Особенно 
рады предстоящему преобра-
жению жильцы дома № 2 на 
ул. Шукшина: дом огромный, 
во дворе находится хоккей-

ная площадка, куда ходят за-
ниматься ребятишки со всех 
окрестных домов, а вот детская 
площадка здесь плохонькая. 
Про состояние внутридворо-
вого проезда даже говорить не 
хочется – так мало он похож на 
нормальную дорогу, ремонта 
здесь не было, на мой взгляд, 
лет 15. 
В Октябрьском районе в 2022 

году по нацпроекту планируется 
отремонтировать 13 дворов - 
ул. Цеховая, 60 и 62, ул. Воров-
ского, 113, ул. Северо-Западная, 
48 и 60, бульвар 9 Января, 90, 
ул. 80-й Гвардейской дивизии, 
24; ул. Горно-Алтайская, 16, 
ул. Малахова, 27 и 29, ул. Глуш-
кова, 34 и 54, ул. 80-й Гвардей-
ской дивизии, 20.
В Железнодорожном и Цен-

тральном районах в утверж-
денный список вошло по пять 
адресов - пр. Красноармейский, 
61, 64, 67, 69, 104; ул. Моло-
дежная, 68; ул. Юрина, 114 и 
118, ул. 80-й Гвардейской ди-
визии,12, ул. Мусоргского, 11.
В отобранных дворах пла-

нируется ремонт дворовых 
проездов и пешеходных зон, 
восстановление освещения, 
установка скамеек и урн, дет-
ских и спортивных площадок 
с учетом софинансирования 
дополнительного благоустрой-
ства со стороны жильцов мно-
гоквартирных домов.
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5 объектов 
представили архитекторы 

на обсуждение членам 
Градостроительного совета.

ния у разработчиков проекта 
сохранить архитектурную це-
лостность здания. Наиболее 
удачным решением, думаю, 
будет организация заказчиком 
конкурса архитектурных реше-
ний проекта капремонта с по-
следующим выбором лучшего.
За реконструкцию объекта 

незавершенного строительства 
на ул. Пролетарской, 98, члены 
Градсовета проголосовали поло-
жительно. Недостроенные части 
после проведения обследования 
признали годными для рекон-
струкции, и в ближайшее вре-
мя начнется возведение трех-
этажного административного 
здания со стороны ул. Проле-
тарской. Недострой со стороны 
ул. Партизанской пока будет 
законсервирован.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2021   № 772

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 органи-
зации 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 30.10.2020 № 583 «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 города Барнаула». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по   экономической по-
литике и собственности (Касплер В.В.). 

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к решению городской Думы

от 29.10.2021   № 772

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг на территории города Барнаула

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги, 
для предоставления 
которой необходимо 
получение услуги, 

являющейся 
необходимой 
и обязательной

Наименование необходимой 
и обязательной услуги

1 2 3

1.

Согласование органами 
местного самоуправления 
строительства (реконструк-
ции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства или садового дома

Получение градостроительного плана земельного 
участка, в случае если заявитель ранее не обращался 
за получением градостроительного плана земельно-
го участка или градостроительный план земельного 
участка выдан ранее чем за три года до дня обраще-
ния заявителя за муниципальной услугой
Получение технического плана объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, 
подготовленного в соответствии с требованиями ста-
тьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»

2.

Передача в муници-
пальную собственность 
городского округа – города 
Барнаула Алтайского края 
ранее приватизированного 
жилого помещения

Получение разрешения органов опеки и попечитель-
ства на отчуждение жилого помещения в собствен-
ность городского округа - города Барнаула Алтайского 
края, в случае если собственником (сособственником) 
жилого помещения является недееспособный граж-
данин

3.

Осуществление передачи 
(приватизации) жилого 
помещения в собствен-
ность граждан

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 граж-
дане проживали в период с 11.07.1991, за исключени-
ем периодов проживания участников приватизации 
на территории городского округа - города Барнаула 
Алтайского края
Нотариальное оформление отказов от участия в при-
ватизации от всех имеющих право на приватизацию 
данного жилого помещения совершеннолетних лиц, 
а также от временно отсутствующих в жилом поме-
щении 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 несовершеннолет-
него лица жилого помещения, в котором проживает 
исключительно несовершеннолетний

4.

Согласование обмена 
жилыми помещениями, 
предоставленными по 
договорам социального 
найма

Получение согласия органов опеки и попечительства 
на обмен жилых помещений, в которых проживают 
несовершеннолетние, недееспособные или ограни-
чено дееспособные граждане, являющиеся членами 
семей нанимателей данных жилых помещений
Получение справки об отсутствии тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире, 
установленных приказом Министерства здравоохра-
нения 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 ком-
мунальной квартире

5.

Прием заявлений, доку-
ментов, а также принятие 
на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях

Получение медицинского заключения о наличии у 
гражданина тяжелой формы хронического заболе-
вания, предусмотренной перечнем тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире, 
утвержденным приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 29.11.2012 № 987н 
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире»
Оформление удостоверения, подтверждающего право 
на льготное обеспечение жилой площадью в соответ-
ствии с федеральным законодательством
Получение справки органов службы занятости населе-
ния о признании заявителя безработным

6.

Предоставление земельно-
го участка, находящегося в 
муниципальной собствен-
ности, или земельного 
участка, государственная 
собственность на который 
не разграничена, без прове-
дения торгов

Осуществление государственного кадастрового учета 
земельного участка

7.

Предоставление инфор-
мации о топографических 
планах масштаба 1:500 с 
определением необходимо-
сти выполнения коррек-
туры топографического 
материала

Предоставление копии плана масштаба 1:5000 (один к 
пяти тысячам) с точками подключения и коридорами 
инженерных сетей (в случае выполнения работ по 
проектированию трасс инженерных сетей)

8. Прекращение права на 
земельный участок

Получение предварительного разрешения (согласия) 
органа опеки и попечительства на совершение сделок, 
влекущих отказ от принадлежащих заявителю прав на 
земельный участок, в случае прекращения прав несо-
вершеннолетних, совершеннолетних недееспособных

9.

Заключение соглашения об 
установлении сервитута (за 
исключением публичного 
сервитута)

Предоставление заверенного перевода на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

Проведение работ, в результате которых обеспечивает-
ся подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового 
учета сведения о части земельного участка, в отноше-
нии которой устанавливается сервитут, и обращение 
за осуществлением государственного кадастрового 
учета указанной части земельного участка, за исклю-
чением случаев установления сервитута в отношении 
всего земельного участка, а также случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации
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10. Образование земельных 
участков

Получение заверенного перевода на русский язык 
документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо
Проведение работ, в результате которых обеспечивает-
ся подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового 
учета сведения о земельном участке, и осуществле-
ние государственного кадастрового учета, в случае 
образования земельного участка при перераспределе-
нии земельных участков после направления (выдачи) 
заявителю документов:
- постановления администрации города Барнаула 
(распоряжения комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула) об утверждении 
схемы расположения земельного участка;
- согласия на заключение соглашения о перераспреде-
лении земельных участков в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории

11.

Присвоение (аннулиро-
вание) адреса объекту 
(объекта) адресации на 
территории городского 
округа – города Барнаула 
Алтайского края

Получение уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке и уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности
Получение разрешения на строительство, ввод в экс-
плуатацию объектов капитального строительства 
Получение решения о переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое (в случае 
присвоения помещению адреса, изменения и аннули-
рования такого адреса вследствие его перевода из жи-
лого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение)
Получение акта приемочной комиссии при переу-
стройстве и (или) перепланировке помещения, приво-
дящих к образованию одного и более новых объектов 
адресации (в случае преобразования объектов недви-
жимости (помещений) с образованием одного и более 
новых объектов адресации)

12.

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования 
земельного участка или 
объекта капитального стро-
ительства

Проведение контрольной съемки (копии топоплана) 
(масштаб 1:500 или 1:1000) с отображением земельно-
го участка и (или) объекта капитального строительства

13.

Предоставление разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства

Проведение контрольной съемки (копии топоплана) 
(масштаб 1:500 или 1:1000) с отображением земельно-
го участка и (или) объекта капитального строительства

14.

Выдача разрешений на 
строительство и ввод объ-
ектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию

Для разрешения на строительство объектов капиталь-
ного строительства, внесения изменений в разреше-
ние (кроме случаев внесения изменений в разрешение 
на строительство исключительно в связи с продлени-
ем срока такого разрешения):
- получение положительного заключения эксперти-
зы проектной документации объекта капитального 
строительства;
- получение документов, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности такого объекта; 
- получение градостроительного плана земельного 
участка, в случае если заявитель ранее не обращался 
за получением градостроительного плана земельно-
го участка или градостроительный план земельного 
участка выдан ранее чем за три года до дня обраще-
ния заявителя за муниципальной услугой;
- получение разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства
Для разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства:
- получение градостроительного плана земельного 
участка, представленного для получения разреше-
ния на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планиров-
ки территории и проект межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), 
проект планировки территории в случае выдачи раз-
решения 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 предусмотре-
но осуществление государственного строительного 
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации) о соот-
ветствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства указанным в пункте 1 
части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации требованиям проектной документа-
ции (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 документа-
ции), заключение уполномоченного на осуществле-
ние 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, утверж-
денный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным 
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», при проведении ре-
ставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования

15.

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

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

16.

Зачисление в муниципаль-
ную общеобразователь-
ную 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, про-
живающего на закрепленной территории, или в случае 
использования права преимущественного приема на 
обучение по образовательным программам начально-
го общего образования)

17.

Выдача разрешений на 
выполнение авиационных 
работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключе-
нием полетов беспилотных 
воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов 
привязанных аэростатов 
над территорией городско-
го округа - города Барнаула 
Алтайского края, посадку 
(взлёт) на расположенные 
в границах территории 
городского округа - горо-
да Барнаула Алтайского 
края площадки, сведения о 
которых не опубликованы 
в документах аэронавига-
ционной информации

Осуществление государственной регистрации и госу-
дарственного учета воздушных судов
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18. Выдача разрешения на снос 
зеленых насаждений

Получение градостроительного плана земельного 
участка, в случае если заявитель ранее не обращался 
за получением градостроительного плана земельного 
участка 
Получение заключения органов санитарно-эпидемио-
логического 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 зем-
ляных работ, если ранее заявитель не обращался за 
получением указанного документа
Получение заключения проектно-изыскательной 
организации, проводившей обследование фунда-
ментов зданий, строений, сооружений, асфальтового 
покрытия тротуаров и проезжей части дорог, в случае 
угрозы разрушения корневой системой деревьев фун-
даментов зданий, строений, сооружений, асфальтового 
покрытия тротуаров и проезжей части дорог
Получение разрешения на строительство, уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участ-
ке, если ранее заявитель не обращался за получением 
указанных документов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2021   № 775

Об утверждении Положений о районах города Барнаула и администрациях районов 
города Барнаула 

В соответствии с Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о Железнодорожном районе города Барнаула и администрации 

Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1).
2. Утвердить Положение об Индустриальном районе города Барнаула и администрации 

Индустриального района города Барнаула (приложение 2).
3. Утвердить Положение о Ленинском районе города Барнаула и администрации Ле-

нинского района города Барнаула (приложение 3).
4. Утвердить Положение об Октябрьском районе города Барнаула и администрации 

Октябрьского района города Барнаула (приложение 4).
5. Утвердить Положение о Центральном районе города Барнаула и администрации 

Центрального района города Барнаула (приложение 5).
6. Признать утратившими силу решения городской Думы согласно приложению 6.
7. Решение вступает в силу с 01.01.2022.
8. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

9. 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 1
к решению городской Думы

от 29.10.2021   № 775

ПОЛОЖЕНИЕ
о Железнодорожном районе города Барнаула и администрации 

Железнодорожного района города Барнаула

I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования Положения о Железнодорожном районе города Барнаула 

и администрации Железнодорожного района города Барнаула
Предметом регулирования Положения о Железнодорожном районе города Барнаула и 

администрации Железнодорожного района города Барнаула (далее – Положение) является 
статус Железнодорожного района города Барнаула, организация деятельности и компетен-
ция администрации Железнодорожного района города Барнаула, взаимоотношения данного 
органа местного самоуправления с населением и юридическими лицами, действующими на 
территории района, а также иные отношения, складывающиеся по поводу осуществления 
местного самоуправления в Железнодорожном районе города Барнаула.

Статья 2. Принятие Положения, внесение в него изменений и дополнений
Принятие Положения, внесение в него изменений и дополнений являются компетенцией 

Барнаульской городской Думы (далее – городская Дума).
II. Железнодорожный район города Барнаула и его территория

Статья 3. Железнодорожный район города Барнаула и его статус
1. Железнодорожный район города Барнаула (далее – район) – часть территории города 

Барнаула, выделенная в целях рациональной организации управления городским хозяйством, 
улучшения обслуживания населения и приближения органов местного самоуправления в 
городе к населению.

2. Район образован 9 февраля 1938 года.
Статья 4. Территория района

1. Решение об образовании, упразднении, объединении и установлении границ терри-
тории района в городе принимается городской Думой в соответствии с законодательством 
Алтайского края.

2. Описание границ района устанавливается решением городской Думы.
3. Район граничит с Индустриальным, Ленинским, Октябрьским, Центральным районами 

города Барнаула.
III. Глава администрации Железнодорожного района города Барнаула.      

Администрация Железнодорожного района города Барнаула
Статья 5. Глава администрации Железнодорожного района города Барнаула
1. Глава администрации Железнодорожного района города Барнаула (далее – глава ад-

министрации района) назначается на должность с согласия городской Думы главой города 
Барнаула и замещает должность муниципальной службы в соответствии с Реестром долж-
ностей муниципальной службы города Барнаула, утвержденным решением городской Думы. 
Глава администрации района при назначении на должность главой города Барнаула должен 
соответствовать типовым квалификационным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки, необходимыми для замещения высших должностей муниципальной 
службы. Глава администрации района освобождается от должности главой города Барнаула 
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также по 
основаниям, установленным действующим законодательством о муниципальной службе.

2. Глава администрации района руководит администрацией Железнодорожного района 
города Барнаула (далее – администрация района) на принципах единоначалия.

3. Глава администрации района подотчетен в своей деятельности главе города Барнаула 
и ответственен перед ним.

4. Глава администрации района без доверенности действует от имени администрации 
района, в том числе представляет ее интересы и совершает сделки.

Статья 6. Полномочия главы администрации района
1. Глава администрации района обладает следующими полномочиями:
1) представляет район во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями и населением, участвует в решении вопросов мест-
ного значения городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – городской округ);

2) осуществляет общее руководство администрацией района, органами администрации 
района, определяет перспективные направления ее деятельности;

3) утверждает структуру администрации района, представляет на утверждение главе го-
рода Барнаула штатное расписание администрации района, органов администрации района, 
являющихся юридическими лицами;

4) назначает на должность и освобождает от нее заместителей главы администрации 
района, руководителей органов администрации района и иных муниципальных служащих, 
а также технических работников администрации района;

5) применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к муниципальным служа-
щим и техническим работникам в соответствии с законодательством;

6) организует работу с кадрами администрации района, их аттестацию, принимает меры 
по повышению их квалификации;

7) согласовывает проекты правовых актов городской Думы, администрации города Бар-
наула по вопросам, входящим в компетенцию администрации района;

8) вносит на рассмотрение городской Думы проекты муниципальных правовых актов 
города Барнаула по вопросам, входящим в компетенцию администрации района;

9) организует работу администрации района по подготовке проектов решений городской 
Думы, постановлений администрации города Барнаула по вопросам компетенции админи-
страции района и обеспечивает соблюдение сроков их подготовки;

10) заключает предусмотренные законодательством договоры, соглашения, контракты;
11) распоряжается переданными району средствами бюджета города, открывает и закры-

вает лицевые счета в органах Федерального казначейства, подписывает соответствующие 
финансовые документы, организует бухгалтерский учет и отчетность;

12) организует прием граждан, рассматривает обращения, предложения, заявления и 
жалобы граждан, принимает по ним решения;

13) проводит ежегодно отчет о деятельности администрации района и обеспечивает его 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула;

14) организует, осуществляет и обеспечивает проведение мероприятий по гражданской 
обороне в районе, защите жителей района и территории района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также выполнение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории района;

15) осуществляет оперативное взаимодействие с соответствующими организациями по 
вопросам организации и развития электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 
на территории района;
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16) принимает решения о награждении наградами, учреждаемыми администрацией 
района, поощрении лиц в порядке и на основаниях, установленных постановлением адми-
нистрации района;

17) в соответствии с действующим законодательством получает от организаций, располо-
женных на территории района, необходимые сведения о проектах и планах, которые могут 
иметь экологические, демографические, экономические и иные последствия, затрагивающие 
интересы населения района;

18) обеспечивает и несет персональную ответственность за организацию исполнения 
администрацией района государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления в установленном законом порядке;

19) организует систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности администрации района;

20) обеспечивает исполнение порядка установления и оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых в муниципальных нормативных правовых актах города Бар-
наула, разработчиком которых является администрация района; 

21) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, органами администрации города Барнаула по вопросам, относящимся к 
компетенции администрации района;

22) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.

2. Глава администрации района имеет право передавать выполнение отдельных пол-
номочий своим заместителям, давать им отдельные поручения, за выполнение которых 
последние несут перед ним персональную ответственность.

3. В случае отсутствия главы администрации района (отпуска, болезни, командировки, 
а также наличия вакантной должности главы администрации района) его полномочия на 
основании распоряжения администрации города Барнаула временно исполняет первый 
заместитель главы администрации района или иное должностное лицо, определенное 
главой города Барнаула.

Статья 7. Администрация района и ее структура
1. Администрация района является территориальным органом местного самоуправле-

ния, обладающим собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 
городского округа и осуществляющим исполнительно-распорядительные функции на соот-
ветствующей территории.

2. Администрация района является юридическим лицом, имеет печать с изображением 
герба города Барнаула, штампы, бланки установленного образца со своим наименованием, 
лицевые счета в органах Федерального казначейства. Полное наименование юридического 
лица – администрация Железнодорожного района города Барнаула. Сокращенное наимено-
вание юридического лица – администрация района.

Администрация района может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, выступать в суде в рамках своей компетенции, уста-
новленной Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края и муниципальными 
правовыми актами города Барнаула. 

3. Место нахождения администрации района в городе Барнауле:
656015, Алтайский край, город Барнаул, пр-кт Красноармейский, 104.
4. Администрация района осуществляет свою деятельность в соответствии с общепри-

знанными принципами и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации, Конституцией  Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами и иными нормативными 
правовыми актами Алтайского края, Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского 
края, решениями, принятыми на местном референдуме, иными муниципальными правовыми 
актами города Барнаула, в том числе настоящим Положением.

5. Структура администрации района утверждается главой администрации района.
6. Органы администрации района могут наделяться правами юридического лица. Осно-

ванием для государственной регистрации органов администрации района в качестве юри-
дических лиц являются положения об этих органах, утвержденные администрацией района.

Руководители органов администрации района, являющихся юридическими лицами, в 
целях осуществления своих полномочий вправе издавать приказы.

7. Муниципальные служащие администрации района при исполнении возложенных на 
них обязанностей руководствуются должностными инструкциями.

8. Реорганизация и ликвидация администрации района осуществляется городской Думой 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Коллегиальные, совещательные и координационные органы администрации 
района

1. Администрация района в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам мест-
ного значения городского округа создает постоянно или временно действующие органы 
(далее – рабочие органы).

2. Порядок создания, формирования и изменения состава, прекращения деятельности 
рабочих органов определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.

3. Рабочие органы создаются в форме комиссий, советов, рабочих групп, коллегий, штабов, 
организационных комитетов.

4. Администрация района обеспечивает в порядке, предусмотренном постановлением 
администрации города Барнаула, возможность присутствия граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях рабочих органов, 
являющихся коллегиальными.

Статья 9. Правовые акты администрации района 
1. Глава администрации района издает постановления администрации района по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции, а также распоряжения администрации района по вопросам 
организации работы администрации района.

2. Глава администрации района имеет право отменять приказы руководителей органов 
администрации района, являющихся юридическими лицами, в случае противоречия их 
действующему законодательству. 

3. Правовые акты администрации района, изданные в пределах ее компетенции, вступа-
ют в силу с момента их подписания, если иное не предусмотрено в самом правовом акте. 

4. Правовые акты администрации района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
городской округ, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

5. Муниципальные правовые акты администрации района могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено администрацией района, в случае упразднения 
администрации района либо изменения перечня ее полномочий – органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта админи-
страции района отнесено принятие (издание) соответствующего правового акта, а также судом.

6. Муниципальные нормативные правовые акты администрации района могут быть при-
знаны судом полностью или в части не соответствующими иным нормативным правовым 
актам, имеющим большую юридическую силу, и нарушающими права, свободы и законные 
интересы лиц, в интересах которых было подано соответствующее административное исковое 
заявление, и не действующими полностью или в части.

Статья 10. Полномочия администрации района в области обеспечения социально-эконо-
мического развития района

Администрация района:
1) участвует в разработке и реализации документов стратегического планирования города 

Барнаула; 
2) обеспечивает выполнение индикативного плана социально-экономического развития 

района с целью повышения уровня и качества жизни населения; 
3) содействует привлечению к участию в социально-экономическом развитии района 

населения, организаций различных форм собственности;
4) заключает гражданско-правовые договоры, представляет в комитет муниципального 

заказа города Барнаула заявки на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, заключает и исполняет муниципальные контракты по итогам 
проведенных комитетом муниципального заказа города Барнаула закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

5) осуществляет регистрацию трудовых договоров работников с работодателями – физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями;

6) оказывает консультационно-методическую помощь социально ориентированным 
предприятиям потребительского рынка, проводит информационную работу о проводимых 
органами государственной власти и органами местного самоуправления конкурсах в сфере 
предпринимательства;

7) готовит предложения по включению инвестиционных проектов, планируемых к ре-
ализации на территории района, в проект адресной инвестиционной программы города и 
направляет их в администрацию города Барнаула;

8) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 11. Полномочия администрации района в области бюджета, финансов и учета
Администрация района:
1) участвует в подготовке проекта бюджета города и его исполнении в соответствии с 

решением городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период); 

2) является главным распорядителем, главным администратором источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета, главным администратором доходов; распоряжается 
средствами, переданными администрации района;

3) взаимодействует с органами государственной статистики по обмену статистическими 
данными;

4) осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

5) осуществляет составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
6) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 

города Барнаула к компетенции администрации района.
Статья 12. Полномочия администрации района в области управления муниципальным 

имуществом
Администрация района:
1) реализует полномочия собственника муниципального имущества, находящегося на 

территории района, в пределах, определенных муниципальными правовыми актами города 
Барнаула; 

2) осуществляет полномочия балансодержателя детских игровых площадок, объектов 
спорта, игрового и спортивного оборудования, памятников монументального искусства, 
имеющих особое значение для истории и культуры города (монументы, бюсты, ансамбли, 
памятные знаки), расположенных на территориях общего пользования  района и находя-
щихся в собственности городского округа, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Барнаула;

3) осуществляет контроль за использованием нежилых помещений муниципальной соб-
ственности, находящихся на территории района и переданных в оперативное управление 
администрации района, обращается в суд в случаях, установленных законодательством, с 
исками об истребовании имущества из чужого незаконного владения и (или) об устранении 
препятствий в пользовании данным имуществом;

4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 13. Полномочия администрации района в области использования земли 
Администрация района:
1) распоряжается земельными участками, расположенными на подведомственной тер-

ритории, для размещения индивидуальных погребов и хозяйственных построек, объектов 
общественного питания, бытового обслуживания, право собственности на которые не под-
лежит государственной регистрации в установленном законом порядке, а также земельных 
участков, предоставляемых юридическим лицам для размещения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями;

2) выдает разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, указанных в подпунктах 1-5, 7 пункта 1 статьи 
39.33 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) принимает решения о согласовании гражданам места размещения гаражей, являю-
щихся некапитальными сооружениями либо для стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства;

4) обращается в суд с требованием об изъятии земельных участков, используемых с на-
рушением законодательства Российской Федерации в границах города Барнаула, в пределах 
полномочий, определенных решением городской Думы;

5) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 14. Полномочия администрации района в области охраны окружающей среды
Администрация района:
1) участвует в проведении мероприятий по охране окружающей среды, определенных 

муниципальными правовыми актами города Барнаула, в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете города на эти цели;

2) организует работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории района, 
осуществляет мероприятия, направленные на предотвращение появления несанкциониро-
ванных свалок;

3) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 15. Полномочия администрации района в области архитектуры и строительства 
Администрация района:
1) участвует в подготовке документов градостроительного зонирования и территориального 

планирования и документации по планировке территории в границах района; 
2) осуществляет мониторинг застройки на территории района, архитектурно-художествен-

ного и технического состояния зданий, сооружений, остановочных павильонов и малых 
архитектурных форм;

3) вносит предложения в соответствующие органы о приостановлении строительства или 
эксплуатации объектов в случае нарушения экологических, санитарных и строительных 
норм на территории района;

4) подготавливает и выдает градостроительные планы земельных участков для архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции индивидуальных 
жилых домов, садовых домов, жилых домов блокированной застройки;

5) осуществляет выдачу разрешений на строительство (реконструкцию) и ввод в экс-
плуатацию жилых домов блокированной застройки, а также согласование строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территории района, в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;

6) выявляет и обращается в суд с исками о сносе самовольных построек – индивидуальных 
жилых домов, жилых домов блокированной застройки, а также строений, сооружений, не 
являющихся объектами капитального строительства, возведенных, созданных на земельных 
участках, не предоставленных в установленном порядке, или на земельных участках, разре-
шенное использование которых не допускает строительства на них данных объектов, либо 
возведенных, созданных без получения на это необходимых разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил;

7) подготавливает и выдает документы, подтверждающие проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

8) направляет в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав, заявления о государственном кадастровом учете и государственной 
регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 
в случаях и порядке, установленных законодательством; 

9) оказывает содействие в организации и проведении общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности;

10) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 16. Полномочия администрации района в области благоустройства 
Администрация района:
1) организует благоустройство территории района в соответствии с Правилами благоу-

стройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – Правила 
благоустройства города Барнаула);

2) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение Правил благоустройства города Барнаула, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг;

3) выдает разрешение (ордер) на проведение земляных работ;
4) выдает разрешения физическим лицам на обрезку деревьев, расположенных на земель-

ных участках, находящихся в собственности (пользовании, владении) городского округа, и 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;

5) выявляет и передает информацию об аварийных и (или) требующих обрезку деревьев, 
расположенных на земельных участках, находящихся в собственности (пользовании, владе-
нии) городского округа, и земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 
города Барнаула в порядке, определенном постановлением администрации города Барнаула;

6) организует праздничное оформление территории района;
7) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 

города Барнаула к компетенции администрации района.
Статья 17. Полномочия администрации района в области жилищно-коммунального хозяйства 
Администрация района:
1) осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного 

фонда, расположенного на территории района; 
2) участвует в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми 

актами города Барнаула, в переселении граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, многоквартирных домов – аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции;

3) принимает решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения, о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом; 

4) согласовывает переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме;
5) предоставляет информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению;
6) представляет интересы собственника муниципального жилищного фонда  при осущест-

влении деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе при  решении 
вопроса выбора способа управления этим домом, в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами города Барнаула; 

7) участвует в организации проведения ремонта, реконструкции объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства в порядке, определенном муниципальными правовыми актами 
города Барнаула;

8) содействует в информировании населения о планируемых мероприятиях по ремонту, 
реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства;

9) участвует в подготовке жилищного фонда и социальных объектов к отопительному сезону;
10) осуществляет взаимодействие с организациями, осуществляющими управление мно-

гоквартирными домами, и жителями, выбравшими непосредственный способ управления 
многоквартирными домами; 

11) информирует жителей и содействует их участию в мероприятиях, реализуемых в 
рамках национальных и региональных проектов, муниципальных программ;

12) осуществляет предупреждение собственников или нанимателей жилых помещений о 
необходимости устранения нарушений при использовании жилых помещений не по назначе-
нию, систематическом нарушении прав и интересов соседей или бесхозяйственном обращении 
с жилыми помещениями, с назначением разумного срока для ремонта жилых помещений в 
случае, если такие нарушения влекут разрушение жилого помещения, а также обращается в суд с 
иском в случае, если собственники или наниматели жилых помещений после предупреждения 
продолжают нарушать права и интересы соседей или использовать жилые помещения не по 
назначению либо без уважительных причин не производят необходимый ремонт;

13) координирует на территории района работу по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов;

14) реализует установленные муниципальными правовыми актами города Барнаула 
полномочия в отношении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

15) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 18. Полномочия администрации района в области дорожного хозяйства 
Администрация района:
1) организует в зимний период работу по уборке от снега внутриквартальных проездов, 

относящихся к территории общего пользования, в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете города на эти цели;

2) вносит предложения по организации дорожного движения на территории района;
3) осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа в 
пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами города Барнаула;

4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 19. Полномочия администрации района в области рекламы и информационных 
конструкций 

Администрация района:
1) участвует в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами 

города Барнаула, в размещении рекламных конструкций, осуществляет мониторинг соблю-
дения требований, предъявляемых к размещению и эксплуатации рекламных конструкций;

2) согласовывает комплексные проекты рекламного оформления зданий;
3) согласовывает проекты размещения информационных конструкций на территории района;
4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 

города Барнаула к компетенции администрации района.
Статья 20. Полномочия администрации района по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства 
Администрация района:
1) реализует меры, направленные на создание благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности на территории района, в том числе: 
вносит предложения в администрацию города Барнаула по формам оказания поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;
взаимодействует с субъектами малого и среднего предпринимательства, проводит информа-

ционно-разъяснительную работу об участии в выставках, ярмарках, конкурсах, организуемых 
органами местного самоуправления и органами государственной власти;

взаимодействует с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

в рамках своей компетенции оказывает информационную и методическую поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

2) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 21. Полномочия администрации района в области общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания населения

Администрация района:
1) содействует созданию условий обеспечения жителей района услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания, создает условия для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе:

организует и проводит ярмарки, выставки, конкурсы и другие мероприятия с привлече-
нием предприятий потребительского рынка;

решает в соответствии с муниципальными правовыми актами города Барнаула вопросы, 
связанные с размещением нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
оказания услуг, в том числе общественного питания и бытового обслуживания; 

2) в пределах своих полномочий участвует в реализации мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;

3) в пределах своей компетенции оказывает информационную и методическую поддерж-
ку предприятиям потребительского рынка, осуществляющим деятельность на территории 
района, в том числе координирует деятельность социально-ориентированных предприятий;

4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 22. Полномочия администрации района в области культуры, молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта

Администрация района:
1) участвует в организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры;
2) осуществляет взаимодействие с организациями культуры, физической культуры и 

спорта;
3) организует проведение районных мероприятий в области культуры, физической куль-

туры и спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями;
4) оказывает в пределах своих полномочий консультационную и методическую помощь 

организациям физической культуры и массового спорта района;
5) организует работу среди молодежи по пропаганде занятий физической культурой и 

спортом, формированию здорового образа жизни;
6) взаимодействует с ветеранскими и иными общественными организациями по вопросам 

патриотического воспитания подрастающего поколения;
7) создает условия для массового отдыха жителей района и организует обустройство 

мест массового отдыха населения в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
на эти цели;

8) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 23. Полномочия администрации района в области обеспечения правопорядка, 
охраны прав и свобод граждан

Администрация района:
1) принимает меры по обеспечению на территории района соблюдения законов и других 

нормативных правовых актов по охране прав и свобод граждан;
2) обращается в суд или арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством, 

в целях защиты прав и законных интересов граждан, проживающих на территории района, 
а также публичных интересов органов местного самоуправления с требованиями об оспа-
ривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муни-
ципального служащего, а также с требованиями о признании не действующими полностью 
или в части нормативных правовых актов; 

3) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с подготовкой и 
проведением общероссийского голосования, избирательных кампаний, Всероссийской пе-
реписи населения, референдумов, организацией спортивных, зрелищных и других массовых 
мероприятий на территории района;

4) оказывает консультационную и методическую поддержку гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного порядка, осуществляет взаимодействие с 
народными дружинами; 

5) организует работу административной комиссии при администрации города Барнаула 
по Железнодорожному району города Барнаула, комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав;

6) организует работу по профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних на территории района в пределах переданных органам местного 
самоуправления полномочий;

7) осуществляет реализацию переданных государственных полномочий по опеке и попе-
чительству в пределах, установленных нормативными правовыми актами; 

8) выдает разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
но не достигшим возраста восемнадцати лет;

9) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах района, в том 
числе вносит в антитеррористическую комиссию города Барнаула и межведомственную ко-
миссию города Барнаула по противодействию экстремизму предложения по профилактике 
терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их проявле-
ниям, обеспечению защищенности потенциальных объектов террористических посяга-
тельств;

10) участвует в работе по укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории города Барнаула, реализации прав коренных малочисленных народов 
и других национальных меньшинств, обеспечению социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов путем проведения 
на подведомственной территории разъяснительной, профилактической и пропагандистской 
работы среди населения в целях недопущения межнациональных и межконфессиональ-
ных конфликтов, привлечения национально-культурных общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на подведомственной территории, к работе по укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия, развитию национальных культур, 
внесения в администрацию города Барнаула предложений о мероприятиях, способствующих 
укреплению межнационального и межконфессионального согласия;

11) организует и осуществляет предусмотренные действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами города Барнаула мероприятия по гражданской обороне, 
защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

12) участвует в формировании списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей 
юрисдикции; 

13) по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями определяет виды 
обязательных работ и объекты, на которых они отбываются лицами, осужденными к обяза-
тельным работам; места отбывания наказания в виде исправительных работ, назначенных 
осужденному, не имеющему основного места работы, в районе места жительства осужденного;

14) организует прием населения, а также рассмотрение обращений граждан, принимает 
по ним необходимые меры в пределах своей компетенции;

15) ведет учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд 
в порядке, установленном постановлением администрации города Барнаула; 

16) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 24. Экономическая основа местного самоуправления в районе
1. Экономическую основу местного самоуправления в районе составляют находящиеся в 

муниципальной собственности имущество, средства бюджета города, а также имущественные 
права городского округа, переданные администрации района для осуществления исполни-
тельно-распорядительных функций.

2. Имущество, являющееся муниципальной собственностью, предназначенное для обе-
спечения деятельности администрации района, закрепляется за ней на праве оперативного 
управления.

Приложение 2
к решению городской Думы

от 29.10.2021   № 775

ПОЛОЖЕНИЕ
об Индустриальном районе города Барнаула и администрации 

Индустриального района города Барнаула

I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования Положения об Индустриальном районе города Барнаула 

и администрации Индустриального района города Барнаула.
Предметом регулирования Положения об Индустриальном районе города Барнаула и 

администрации Индустриального района города Барнаула (далее – Положение) является 
статус Индустриального района в городе Барнауле, организация деятельности и компетен-
ция администрации Индустриального района города Барнаула, взаимоотношения данного 
органа местного самоуправления с населением и юридическими лицами, действующими 
на территории района, а также иные отношения, складывающиеся по поводу осуществления 
местного самоуправления в Индустриальном районе города Барнаула.

Статья 2. Принятие Положения, внесение в него изменений и дополнений
Принятие Положения, внесение в него изменений и дополнений являются компетенцией 

Барнаульской городской Думы (далее – городская Дума).
II. Индустриальный район в городе Барнауле и его территория

Статья 3. Индустриальный район в городе Барнауле и его статус
1. Индустриальный район города Барнаула (далее – район) – часть территории города Бар-

наула, выделенная в целях рациональной организации управления городским хозяйством, 
улучшения обслуживания населения и приближения органов местного самоуправления в 
городе к населению.

2. Район образован 5 апреля 1978 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.
В районе образована и действует сельская администрация.
Статья 4. Территория района
1. Решение об образовании, упразднении, объединении и установлении границ терри-

тории района в городе принимается городской Думой в соответствии с законодательством 
Алтайского края.

2. Описание границ района устанавливается решением городской Думы.
3. Район граничит с Железнодорожным, Ленинским, Центральным районами города 

Барнаула, Калманским и Павловским муниципальными районами Алтайского края.
Статья 5. Сельские населенные пункты и поселки в составе района
1. На территории района расположены поселки – Лесной, Новомихайловка, Пригородный 

и сельские населенные пункты – село Власиха, станция Власиха.
2. Правовой статус сельских населенных пунктов и поселков, расположенных на терри-

тории района, определяется Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края 
и регулируется отдельным Положением, утверждаемым городской Думой.
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III. Глава администрации Индустриального района города Барнаула.      
Администрация Индустриального района города Барнаула

Статья 6. Глава администрации Индустриального района города Барнаула
1. Глава администрации Индустриального района города Барнаула (далее – глава адми-

нистрации района) назначается на должность с согласия городской Думы главой города 
Барнаула и замещает должность муниципальной службы в соответствии с Реестром долж-
ностей муниципальной службы города Барнаула, утвержденным решением городской Думы. 
Глава администрации района при назначении на должность главой города Барнаула должен 
соответствовать типовым квалификационным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки, необходимыми для замещения высших должностей муниципальной 
службы. Глава администрации района освобождается от должности главой города Барнаула 
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также по 
основаниям, установленным действующим законодательством о муниципальной службе.

2. Глава администрации района руководит администрацией Индустриального района 
города Барнаула (далее – администрация района) на принципах единоначалия.

3. Глава администрации района подотчетен в своей деятельности главе города Барнаула 
и ответственен перед ним.

4. Глава администрации района без доверенности действует от имени администрации 
района, в том числе представляет ее интересы и совершает сделки.

Статья 7. Полномочия главы администрации района
1. Глава администрации района обладает следующими полномочиями:
1) представляет район во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями и населением, участвует в решении вопросов мест-
ного значения городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – городской округ);

2) осуществляет общее руководство администрацией района, органами администрации 
района, определяет перспективные направления ее деятельности;

3) утверждает структуру администрации района, представляет на утверждение главе го-
рода Барнаула штатное расписание администрации района, органов администрации района, 
являющихся юридическими лицами;

4) назначает на должность и освобождает от нее заместителей главы администрации 
района, руководителей органов администрации района и иных муниципальных служащих, 
а также технических работников администрации района;

5) применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к муниципальным служа-
щим и техническим работникам в соответствии с законодательством;

6) организует работу с кадрами администрации района, их аттестацию, принимает меры 
по повышению их квалификации;

7) согласовывает проекты правовых актов Барнаульской городской Думы, администрации 
города Барнаула по вопросам, входящим в компетенцию администрации района;

8) вносит на рассмотрение городской Думы проекты муниципальных правовых актов 
города Барнаула по вопросам, входящим в компетенцию администрации района;

9) организует работу администрации района по подготовке проектов решений городской 
Думы, постановлений администрации города Барнаула по вопросам компетенции админи-
страции района и обеспечивает соблюдение сроков их подготовки;

10) заключает предусмотренные законодательством договоры, соглашения, контракты;
11) распоряжается переданными району средствами бюджета города, открывает и закры-

вает лицевые счета в органах Федерального казначейства, подписывает соответствующие 
финансовые документы, организует бухгалтерский учет и отчетность;

12) организует прием граждан, рассматривает обращения, предложения, заявления и 
жалобы граждан, принимает по ним решения;

13) проводит ежегодно отчет о деятельности администрации района и обеспечивает его 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула;

14) организует, осуществляет и обеспечивает проведение мероприятий по гражданской 
обороне в районе, защите жителей района и территории района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также выполнение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории района;

15) осуществляет оперативное взаимодействие с соответствующими организациями по 
вопросам организации и развития электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 
на территории района;

16) принимает решения о награждении наградами, учреждаемыми администрацией 
района, поощрении лиц в порядке и на основаниях, установленных постановлением адми-
нистрации района;

17) в соответствии с действующим законодательством получает от организаций, располо-
женных на территории района, необходимые сведения о проектах и планах, которые могут 
иметь экологические, демографические, экономические и иные последствия, затрагивающие 
интересы населения района;

18) обеспечивает и несет персональную ответственность за организацию исполнения 
администрацией района государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления в установленном законом порядке;

19) организует систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности администрации района;

20) обеспечивает исполнение порядка установления и оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых в муниципальных нормативных правовых актах города Бар-
наула, разработчиком которых является администрация района; 

21) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, органами администрации города Барнаула по вопросам, относящимся к 
компетенции администрации района;

22) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.

2. Глава администрации района имеет право передавать выполнение отдельных пол-
номочий своим заместителям, давать им отдельные поручения, за выполнение которых 
последние несут перед ним персональную ответственность.

3. В случае отсутствия главы администрации района (отпуска, болезни, командировки, 
а также наличия вакантной должности главы администрации района) его полномочия на 
основании распоряжения администрации города Барнаула временно исполняет первый 
заместитель главы администрации района или иное должностное лицо, определенное 
главой города Барнаула.

Статья 8. Администрация района и ее структура
1. Администрация района является территориальным органом местного самоуправле-

ния, обладающим собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 
городского округа и осуществляющим исполнительно-распорядительные функции на соот-
ветствующей территории.

2. Администрация района является юридическим лицом, имеет печать с изображением 
герба города Барнаула, штампы, бланки установленного образца со своим наименованием, 
лицевые счета в органах Федерального казначейства. Полное наименование юридического 
лица – администрация Индустриального района города Барнаула. Сокращенное наименование 
юридического лица – администрация района.

Администрация района может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, выступать в суде в рамках своей компетенции, уста-
новленной Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края и муниципальными 
правовыми актами города Барнаула. 

3. Место нахождения администрации района в городе Барнауле:
656057, Алтайский край, город Барнаул, ул. 50 лет СССР, 12.
4. Администрация района осуществляет свою деятельность в соответствии с общепри-

знанными принципами и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации, Конституцией  Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами и иными нормативными 
правовыми актами Алтайского края, Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского 
края, решениями, принятыми на местном референдуме, иными муниципальными правовыми 
актами города Барнаула, в том числе настоящим Положением.

5. Структура администрации района утверждается главой администрации района.
6. Органы администрации района могут наделяться правами юридического лица. Осно-

ванием для государственной регистрации органов администрации района в качестве юри-
дических лиц являются положения об этих органах, утвержденные администрацией района.

Руководители органов администрации района, являющихся юридическими лицами, в 
целях осуществления своих полномочий вправе издавать приказы.

7. Муниципальные служащие администрации района при исполнении возложенных на 
них обязанностей руководствуются должностными инструкциями.

8. Реорганизация и ликвидация администрации района осуществляется городской Думой 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 9. Коллегиальные, совещательные и координационные органы администрации 
района

1. Администрация района в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам мест-
ного значения городского округа создает постоянно или временно действующие органы 
(далее – рабочие органы).

2. Порядок создания, формирования и изменения состава, прекращения деятельности 
рабочих органов определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.

3. Рабочие органы создаются в форме комиссий, советов, рабочих групп, коллегий, штабов, 
организационных комитетов.

4. Администрация района обеспечивает в порядке, предусмотренном постановлением 
администрации города Барнаула, возможность присутствия граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях рабочих органов, 
являющихся коллегиальными.

Статья 10. Правовые акты администрации района 
1. Глава администрации района издает постановления администрации района по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции, а также распоряжения администрации района по вопросам 
организации работы администрации района.

2. Глава администрации района имеет право отменять приказы руководителей органов 
администрации района, являющихся юридическими лицами, в случае противоречия их 
действующему законодательству. 

3. Правовые акты администрации района, изданные в пределах ее компетенции, вступа-
ют в силу с момента их подписания, если иное не предусмотрено в самом правовом акте. 

4. Правовые акты администрации района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
городской округ, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

5. Муниципальные правовые акты администрации района могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено администрацией района, в случае упразднения 
администрации района либо изменения перечня ее полномочий – органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта админи-
страции района отнесено принятие (издание) соответствующего правового акта, а также судом.

6. Муниципальные нормативные правовые акты администрации района могут быть при-
знаны судом полностью или в части не соответствующими иным нормативным правовым 
актам, имеющим большую юридическую силу, и нарушающими права, свободы и законные 
интересы лиц, в интересах которых было подано соответствующее административное исковое 
заявление, и не действующими полностью или в части.

Статья 11. Полномочия администрации района в области обеспечения социально-эконо-
мического развития района

Администрация района:
1) участвует в разработке и реализации документов стратегического планирования города 

Барнаула; 
2) обеспечивает выполнение индикативного плана социально-экономического развития 

района с целью повышения уровня и качества жизни населения; 
3) содействует привлечению к участию в социально-экономическом развитии района 

населения, организаций различных форм собственности;
4) заключает гражданско-правовые договоры, представляет в комитет муниципального 

заказа города Барнаула заявки на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, заключает и исполняет муниципальные контракты по итогам 
проведенных комитетом муниципального заказа города Барнаула закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

5) осуществляет регистрацию трудовых договоров работников с работодателями – физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями;

6) оказывает консультационно-методическую помощь социально ориентированным 
предприятиям потребительского рынка, проводит информационную работу о проводимых 
органами государственной власти и органами местного самоуправления конкурсах в сфере 
предпринимательства;

7) готовит предложения по включению инвестиционных проектов, планируемых к ре-
ализации на территории района, в проект адресной инвестиционной программы города и 
направляет их в администрацию города Барнаула;

8) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 12. Полномочия администрации района в области бюджета, финансов и учета
Администрация района:
1) участвует в подготовке проекта бюджета города и его исполнении в соответствии с 

решением городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период); 

2) является главным распорядителем, главным администратором источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета, главным администратором доходов; распоряжается 
средствами, переданными администрации района;

3) взаимодействует с органами государственной статистики по обмену статистическими 
данными;

4) осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

5) осуществляет составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
6) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 

города Барнаула к компетенции администрации района.
Статья 13. Полномочия администрации района в области управления муниципальным 

имуществом
Администрация района:
1) реализует полномочия собственника муниципального имущества, находящегося на 

территории района, в пределах, определенных муниципальными правовыми актами города 
Барнаула; 

2) осуществляет полномочия балансодержателя детских игровых площадок, объектов 
спорта, игрового и спортивного оборудования, памятников монументального искусства, 
имеющих особое значение для истории и культуры города (монументы, бюсты, ансамбли, 
памятные знаки), расположенных на территориях общего пользования  района и находя-
щихся в собственности городского округа, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Барнаула;

3) осуществляет контроль за использованием нежилых помещений муниципальной соб-
ственности, находящихся на территории района и переданных в оперативное управление 
администрации района, обращается в суд в случаях, установленных законодательством, с 
исками об истребовании имущества из чужого незаконного владения и (или) об устранении 
препятствий в пользовании данным имуществом;

4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 14. Полномочия администрации района в области использования земли 
Администрация района:
1) распоряжается земельными участками, расположенными на подведомственной тер-

ритории, для размещения индивидуальных погребов и хозяйственных построек, объектов 
общественного питания, бытового обслуживания, право собственности на которые не под-
лежит государственной регистрации в установленном законом порядке, а также земельных 
участков, предоставляемых юридическим лицам для размещения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями;

2) выдает разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, указанных в подпунктах 1-5, 7 пункта 1 статьи 
39.33 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) принимает решения о согласовании гражданам места размещения гаражей, являю-
щихся некапитальными сооружениями либо для стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства;

4) обращается в суд с требованием об изъятии земельных участков, используемых с на-
рушением законодательства Российской Федерации в границах города Барнаула, в пределах 
полномочий, определенных решением городской Думы;

5) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 15. Полномочия администрации района в области охраны окружающей среды
Администрация района:
1) участвует в проведении мероприятий по охране окружающей среды, определенных 

муниципальными правовыми актами города Барнаула, в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете города на эти цели;

2) организует работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории района, 
осуществляет мероприятия, направленные на предотвращение появления несанкциониро-
ванных свалок;

3) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 16. Полномочия администрации района в области архитектуры и строительства 
Администрация района:
1) участвует в подготовке документов градостроительного зонирования и территориального 

планирования и документации по планировке территории в границах района; 
2) осуществляет мониторинг застройки на территории района, архитектурно-художествен-

ного и технического состояния зданий, сооружений, остановочных павильонов и малых 
архитектурных форм;

3) вносит предложения в соответствующие органы о приостановлении строительства или 
эксплуатации объектов в случае нарушения экологических, санитарных и строительных 
норм на территории района;

4) подготавливает и выдает градостроительные планы земельных участков для архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции индивидуальных 
жилых домов, садовых домов, жилых домов блокированной застройки;

5) осуществляет выдачу разрешений на строительство (реконструкцию) и ввод в экс-
плуатацию жилых домов блокированной застройки, а также согласование строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территории района, в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;

6) выявляет и обращается в суд с исками о сносе самовольных построек – индивидуальных 
жилых домов, жилых домов блокированной застройки, а также строений, сооружений, не 
являющихся объектами капитального строительства, возведенных, созданных на земельных 
участках, не предоставленных в установленном порядке, или на земельных участках, разре-
шенное использование которых не допускает строительства на них данных объектов, либо 
возведенных, созданных без получения на это необходимых разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил;

7) подготавливает и выдает документы, подтверждающие проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

8) направляет в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав, заявления о государственном кадастровом учете и государственной 
регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 
в случаях и порядке, установленных законодательством; 

9) оказывает содействие в организации и проведении общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности;

10) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 17. Полномочия администрации района в области благоустройства 
Администрация района:
1) организует благоустройство территории района в соответствии с Правилами благоу-

стройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – Правила 
благоустройства города Барнаула);

2) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение Правил благоустройства города Барнаула, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг;

3) выдает разрешение (ордер) на проведение земляных работ;
4) выдает разрешения физическим лицам на обрезку деревьев, расположенных на земель-

ных участках, находящихся в собственности (пользовании, владении) городского округа, и 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;

5) выявляет и передает информацию об аварийных и (или) требующих обрезку деревьев, 
расположенных на земельных участках, находящихся в собственности (пользовании, владе-
нии) городского округа, и земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 
города Барнаула в порядке, определенном постановлением администрации города Барнаула;

6) организует праздничное оформление территории района;
7) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 

города Барнаула к компетенции администрации района.
Статья 18. Полномочия администрации района в области жилищно-коммунального хозяйства 
Администрация района:
1) осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного 

фонда, расположенного на территории района; 
2) участвует в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми 

актами города Барнаула, в переселении граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, многоквартирных домов – аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции;

3) принимает решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения, о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом; 

4) согласовывает переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном 
доме;

5) предоставляет информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению;

6) представляет интересы собственника муниципального жилищного фонда  при осущест-
влении деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе при  решении 
вопроса выбора способа управления этим домом, в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами города Барнаула; 

7) участвует в организации проведения ремонта, реконструкции объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства в порядке, определенном муниципальными правовыми актами 
города Барнаула;

8) содействует в информировании населения о планируемых мероприятиях по ремонту, 
реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства;

9) участвует в подготовке жилищного фонда и социальных объектов к отопительному сезону;
10) осуществляет взаимодействие с организациями, осуществляющими управление мно-

гоквартирными домами, и жителями, выбравшими непосредственный способ управления 
многоквартирными домами; 

11) информирует жителей и содействует их участию в мероприятиях, реализуемых в 
рамках национальных и региональных проектов, муниципальных программ;

12) осуществляет предупреждение собственников или нанимателей жилых помещений 
о необходимости устранения нарушений при использовании жилых помещений не по на-
значению, систематическом нарушении прав и интересов соседей или бесхозяйственном 
обращении с жилыми помещениями, с назначением разумного срока для ремонта жилых 
помещений в случае, если такие нарушения влекут разрушение жилого помещения, а также 
обращается в суд с иском в случае, если собственники или наниматели жилых помещений 
после предупреждения продолжают нарушать права и интересы соседей или использовать 
жилые помещения не по назначению либо без уважительных причин не производят необ-
ходимый ремонт;

13) координирует на территории района работу по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов;

14) реализует установленные муниципальными правовыми актами города Барнаула 
полномочия в отношении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

15) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 19. Полномочия администрации района в области дорожного хозяйства 
Администрация района:
1) организует в зимний период работу по уборке от снега внутриквартальных проездов, 

относящихся к территории общего пользования, в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете города на эти цели;

2) вносит предложения по организации дорожного движения на территории района;
3) осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа в 
пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами города Барнаула;

4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 20. Полномочия администрации района в области рекламы и информационных 
конструкций 

Администрация района:
1) участвует в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами 

города Барнаула, в размещении рекламных конструкций, осуществляет мониторинг соблю-
дения требований, предъявляемых к размещению и эксплуатации рекламных конструкций;

2) согласовывает комплексные проекты рекламного оформления зданий;
3) согласовывает проекты размещения информационных конструкций на территории района;
4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 

города Барнаула к компетенции администрации района.
Статья 21. Полномочия администрации района по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства 
Администрация района:
1) реализует меры, направленные на создание благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности на территории района, в том числе: 
вносит предложения в администрацию города Барнаула по формам оказания поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;
взаимодействует с субъектами малого и среднего предпринимательства, проводит информа-

ционно-разъяснительную работу об участии в выставках, ярмарках, конкурсах, организуемых 
органами местного самоуправления и органами государственной власти;

взаимодействует с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

в рамках своей компетенции оказывает информационную и методическую поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

2) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 22. Полномочия администрации района в области общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания населения

Администрация района:
1) содействует созданию условий обеспечения жителей района услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания, создает условия для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе:

организует и проводит ярмарки, выставки, конкурсы и другие мероприятия с привлече-
нием предприятий потребительского рынка;

решает в соответствии с муниципальными правовыми актами города Барнаула вопросы, 
связанные с размещением нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
оказания услуг, в том числе общественного питания и бытового обслуживания; 

2) в пределах своих полномочий участвует в реализации мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;

3) в пределах своей компетенции оказывает информационную и методическую поддерж-
ку предприятиям потребительского рынка, осуществляющим деятельность на территории 
района, в том числе координирует деятельность социально-ориентированных предприятий;

4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 23. Полномочия администрации района в области культуры, молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта

Администрация района:
1) участвует в организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры;
2) осуществляет взаимодействие с организациями культуры, физической культуры и спорта;
3) организует проведение районных мероприятий в области культуры, физической куль-

туры и спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями;
4) оказывает в пределах своих полномочий консультационную и методическую помощь 

организациям физической культуры и массового спорта района;
5) организует работу среди молодежи по пропаганде занятий физической культурой и 

спортом, формированию здорового образа жизни;
6) взаимодействует с ветеранскими и иными общественными организациями по вопросам 

патриотического воспитания подрастающего поколения;
7) создает условия для массового отдыха жителей района и организует обустройство 

мест массового отдыха населения в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
на эти цели;

8) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 24. Полномочия администрации района в области обеспечения правопорядка, 
охраны прав и свобод граждан

Администрация района:
1) принимает меры по обеспечению на территории района соблюдения законов и других 

нормативных правовых актов по охране прав и свобод граждан;
2) обращается в суд или арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством, 

в целях защиты прав и законных интересов граждан, проживающих на территории района, 
а также публичных интересов органов местного самоуправления с требованиями об оспа-
ривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муни-
ципального служащего, а также с требованиями о признании не действующими полностью 
или в части нормативных правовых актов; 

3) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с подготовкой и 
проведением общероссийского голосования, избирательных кампаний, Всероссийской пе-
реписи населения, референдумов, организацией спортивных, зрелищных и других массовых 
мероприятий на территории района;

4) оказывает консультационную и методическую поддержку гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного порядка, осуществляет взаимодействие с 
народными дружинами; 

5) организует работу административной комиссии при администрации города Барнаула 
по Индустриальному району города Барнаула, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

6) организует работу по профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних на территории района в пределах переданных органам местного 
самоуправления полномочий;

7) осуществляет реализацию переданных государственных полномочий по опеке и попе-
чительству в пределах, установленных нормативными правовыми актами; 

8) выдает разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
но не достигшим возраста восемнадцати лет;

9) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах района, в том 
числе  вносит в антитеррористическую комиссию города Барнаула и межведомственную 
комиссию города Барнаула по противодействию экстремизму предложения по профилактике 
терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их проявлениям, 
обеспечению защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;

10) участвует в работе по укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории города Барнаула, реализации прав коренных малочисленных народов 
и других национальных меньшинств, обеспечению социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов путем проведения 
на подведомственной территории разъяснительной, профилактической и пропагандистской 
работы среди населения в целях недопущения межнациональных и межконфессиональ-
ных конфликтов, привлечения национально-культурных общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на подведомственной территории, к работе по укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия, развитию национальных культур, 
внесения в администрацию города Барнаула предложений о мероприятиях, способствующих 
укреплению межнационального и межконфессионального согласия;

11) организует и осуществляет предусмотренные действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами города Барнаула мероприятия по гражданской обороне, 
защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

12) участвует в формировании списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей 
юрисдикции; 

13) по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями определяет виды 
обязательных работ и объекты, на которых они отбываются лицами, осужденными к обяза-
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тельным работам; места отбывания наказания в виде исправительных работ, назначенных 
осужденному, не имеющему основного места работы, в районе места жительства осужденного;

14) организует прием населения, а также рассмотрение обращений граждан, принимает 
по ним необходимые меры в пределах своей компетенции;

15) ведет учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд 
в порядке, установленном постановлением администрации города Барнаула; 

16) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 25. Экономическая основа местного самоуправления в районе
1. Экономическую основу местного самоуправления в районе составляют находящиеся в 

муниципальной собственности имущество, средства бюджета города, а также имущественные 
права городского округа, переданные администрации района для осуществления исполни-
тельно-распорядительных функций.

2. Имущество, являющееся муниципальной собственностью, предназначенное для обе-
спечения деятельности администрации района, закрепляется за ней на праве оперативного 
управления.

Приложение 3
к решению городской Думы

от 29.10.2021   № 775

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ленинском районе города Барнаула и администрации 

Ленинского района города Барнаула

I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования Положения о Ленинском районе города Барнаула и 

администрации Ленинского района города Барнаула
Предметом регулирования Положения о Ленинском районе города Барнаула и админи-

страции Ленинского района города Барнаула (далее – Положение) является статус Ленинского 
района города Барнаула, организация деятельности и компетенция администрации Ленин-
ского района города Барнаула, взаимоотношения данного органа местного самоуправления 
с населением и юридическими лицами, действующими на территории района, а также иные 
отношения, складывающиеся по поводу осуществления местного самоуправления в Ленин-
ском районе города Барнаула.

Статья 2. Принятие Положения, внесение в него изменений и дополнений
Принятие Положения, внесение в него изменений и дополнений являются компетенцией 

Барнаульской городской Думы (далее – городская Дума).
II. Ленинский район города Барнаула и его территория

Статья 3. Ленинский район города Барнаула и его статус
1. Ленинский район города Барнаула (далее – район) – часть территории города Барна-

ула, выделенная в целях рациональной организации управления городским хозяйством, 
улучшения обслуживания населения и приближения органов местного самоуправления в 
городе к населению.

2. Район образован в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 
марта 1972 года № 14/704.

В районе образована и действует сельская администрация.
Статья 4. Территория района
1. Решение об образовании, упразднении, объединении и установлении границ терри-

тории района в городе принимается городской Думой в соответствии с законодательством 
Алтайского края.

2. Описание границ района устанавливается решением городской Думы.
3. Район граничит с Железнодорожным, Индустриальным, Октябрьским районами 

города Барнаула, Павловским, Первомайским, Тальменским муниципальными районами 
Алтайского края.

Статья 5. Сельские населенные пункты и поселки в составе района
1. На территории района расположены: поселки Березовка, Землянуха, Казенная Заимка, 

Научный Городок, сельский населенный пункт – село Гоньба.
2. Правовой статус сельских населенных пунктов и поселков, расположенных на терри-

тории района, определяется Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края 
и регулируется отдельным Положением, утверждаемым городской Думой.

III. Глава администрации Ленинского района города Барнаула.      
Администрация Ленинского района города Барнаула

Статья 6. Глава администрации Ленинского района города Барнаула
1. Глава администрации Ленинского района города Барнаула (далее –глава администра-

ции района) назначается на должность с согласия городской Думы главой города Барнаула 
и замещает должность муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы города Барнаула, утвержденным решением городской Думы. Гла-
ва администрации района при назначении на должность главой города Барнаула должен 
соответствовать типовым квалификационным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки, необходимыми для замещения высших должностей муниципальной 
службы. Глава администрации района освобождается от должности главой города Барнаула 
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также по 
основаниям, установленным действующим законодательством о муниципальной службе.

2. Глава администрации района руководит администрацией Ленинского района города 
Барнаула (далее – администрация района) на принципах единоначалия.

3. Глава администрации района подотчетен в своей деятельности главе города Барнаула 
и ответственен перед ним.

4. Глава администрации района без доверенности действует от имени администрации 
района, в том числе представляет ее интересы и совершает сделки.

Статья 7. Полномочия главы администрации района
1. Глава администрации района обладает следующими полномочиями:
1) представляет район во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями и населением, участвует в решении вопросов мест-
ного значения городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – городской округ);

2) осуществляет общее руководство администрацией района, органами администрации 
района, определяет перспективные направления ее деятельности;

3) утверждает структуру администрации района, структуру сельской (поселковой) адми-
нистрации, представляет на утверждение главе города Барнаула штатное расписание адми-
нистрации района, штаты сельской (поселковой) администрации, органов администрации 
района, являющихся юридическими лицами;

4) назначает на должность и освобождает от нее заместителей главы администрации 
района, руководителей органов администрации района и иных муниципальных служащих, 
а также технических работников администрации района;

5) применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к муниципальным служа-
щим и техническим работникам в соответствии с законодательством;

6) организует работу с кадрами администрации района, их аттестацию, принимает меры 
по повышению их квалификации;

7) согласовывает проекты правовых актов Барнаульской городской Думы, администрации 
города Барнаула по вопросам, входящим в компетенцию администрации района;

8) вносит на рассмотрение городской Думы проекты муниципальных правовых актов 
города Барнаула по вопросам, входящим в компетенцию администрации района;

9) организует работу администрации района по подготовке проектов решений городской 
Думы, постановлений администрации города Барнаула по вопросам компетенции админи-
страции района и обеспечивает соблюдение сроков их подготовки;

10) заключает предусмотренные законодательством договоры, соглашения, контракты;
11) распоряжается переданными району средствами бюджета города, открывает и закры-

вает лицевые счета в органах Федерального казначейства, подписывает соответствующие 
финансовые документы, организует бухгалтерский учет и отчетность;

12) организует прием граждан, рассматривает обращения, предложения, заявления и 
жалобы граждан, принимает по ним решения;

13) проводит ежегодно отчет о деятельности администрации района и обеспечивает его 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула;

14) организует, осуществляет и обеспечивает проведение мероприятий по гражданской 
обороне в районе, защите жителей района и территории района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также выполнение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории района;

15) осуществляет оперативное взаимодействие с соответствующими организациями по 
вопросам организации и развития электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 
на территории района;

16) принимает решения о награждении наградами, учреждаемыми администрацией 
района, поощрении лиц в порядке и на основаниях, установленных постановлением адми-
нистрации района;

17) в соответствии с действующим законодательством получает от организаций, располо-
женных на территории района, необходимые сведения о проектах и планах, которые могут 
иметь экологические, демографические, экономические и иные последствия, затрагивающие 
интересы населения района;

18) обеспечивает и несет персональную ответственность за организацию исполнения 
администрацией района государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления в установленном законом порядке;

19) организует систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности администрации района;

20) обеспечивает исполнение порядка установления и оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых в муниципальных нормативных правовых актах города Бар-
наула, разработчиком которых является администрация района; 

21) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, органами администрации города по вопросам, относящимся к компетенции 
администрации района;

22) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.

2. Глава администрации района имеет право передавать выполнение отдельных пол-
номочий своим заместителям, давать им отдельные поручения, за выполнение которых 
последние несут перед ним персональную ответственность.

3. В случае отсутствия главы администрации района (отпуска, болезни, командировки, 
а также наличия вакантной должности главы администрации района) его полномочия на 
основании распоряжения администрации города Барнаула временно исполняет первый 
заместитель главы администрации района или иное должностное лицо, определенное 
главой города Барнаула.

Статья 8. Администрация района и ее структура
1. Администрация района является территориальным органом местного самоуправле-

ния, обладающим собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 
городского округа и осуществляющим исполнительно-распорядительные функции на соот-
ветствующей территории.

2. Администрация района является юридическим лицом, имеет печать с изображением 
герба города Барнаула, штампы, бланки установленного образца со своим наименованием, 
лицевые счета в органах Федерального казначейства. Полное наименование юридического 
лица – администрация Ленинского района города Барнаула. Сокращенное наименование 
юридического лица – администрация района.

Администрация района может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, выступать в суде в рамках своей компетенции, уста-

новленной Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края и муниципальными 
правовыми актами города Барнаула.

3. Место нахождения администрации района в городе Барнауле:
656055, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 230.
4. Администрация района осуществляет свою деятельность в соответствии с общепри-

знанными принципами и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации, Конституцией  Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Алтайского края, Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, 
решениями, принятыми на местном референдуме, иными муниципальными правовыми 
актами города Барнаула, в том числе настоящим Положением.

5. Структура администрации района утверждается главой администрации района.
6. Органы администрации района могут наделяться правами юридического лица. Осно-

ванием для государственной регистрации органов администрации района в качестве юри-
дических лиц являются положения об этих органах, утвержденные администрацией района.

Руководители органов администрации района, являющихся юридическими лицами, в 
целях осуществления своих полномочий вправе издавать приказы.

7. Муниципальные служащие администрации района при исполнении возложенных на 
них обязанностей руководствуются должностными инструкциями.

8. Реорганизация и ликвидация администрации района осуществляется городской Думой 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 9. Коллегиальные, совещательные и координационные органы администрации 
района

1. Администрация района в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам мест-
ного значения городского округа создает постоянно или временно действующие органы 
(далее – рабочие органы).

2. Порядок создания, формирования и изменения состава, прекращения деятельности 
рабочих органов определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.

3. Рабочие органы создаются в форме комиссий, советов, рабочих групп, коллегий, штабов, 
организационных комитетов.

4. Администрация района обеспечивает в порядке, предусмотренном постановлением 
администрации города Барнаула, возможность присутствия граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях рабочих органов, 
являющихся коллегиальными.

Статья 10. Правовые акты администрации района 
1. Глава администрации района издает постановления администрации района по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции, а также распоряжения администрации района по вопросам 
организации работы администрации района.

2. Глава администрации района имеет право отменять постановления и распоряжения 
сельской (поселковой) администрации, приказы руководителей органов администрации 
района, являющихся юридическими лицами, в случае противоречия их действующему 
законодательству.

3. Правовые акты администрации района, изданные в пределах ее компетенции, вступа-
ют в силу с момента их подписания, если иное не предусмотрено в самом правовом акте. 

4. Правовые акты администрации района, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем ко-
торых выступает городской округ, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

5. Муниципальные правовые акты администрации района могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено администрацией района, в случае упразднения 
администрации района либо изменения перечня ее полномочий – органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта админи-
страции района отнесено принятие (издание) соответствующего правового акта, а также судом.

6. Муниципальные нормативные правовые акты администрации района могут быть при-
знаны судом полностью или в части не соответствующими иным нормативным правовым 
актам, имеющим большую юридическую силу, и нарушающими права, свободы и законные 
интересы лиц, в интересах которых было подано соответствующее административное исковое 
заявление, и не действующими полностью или в части.

Статья 11. Полномочия администрации района в области обеспечения социально-эконо-
мического развития района

Администрация района:
1) участвует в разработке и реализации документов стратегического планирования города 

Барнаула;
2) обеспечивает выполнение индикативного плана социально-экономического развития 

района с целью повышения уровня и качества жизни населения; 
3) содействует привлечению к участию в социально-экономическом развитии района 

населения, организаций различных форм собственности;
4) заключает гражданско-правовые договоры, представляет в комитет муниципального 

заказа города Барнаула заявки на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, заключает и исполняет муниципальные контракты по итогам 
проведенных комитетом муниципального заказа города Барнаула закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

5) осуществляет регистрацию трудовых договоров работников с работодателями – физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями;

6) оказывает консультационно-методическую помощь социально ориентированным 
предприятиям потребительского рынка, проводит информационную работу о проводимых 
органами государственной власти и органами местного самоуправления конкурсах в сфере 
предпринимательства;

7) готовит предложения по включению инвестиционных проектов, планируемых к ре-
ализации на территории района, в проект адресной инвестиционной программы города и 
направляет их в администрацию города Барнаула;

8) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 12. Полномочия администрации района в области бюджета, финансов и учета
Администрация района:
1) участвует в подготовке проекта бюджета города и его исполнении в соответствии с 

решением городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период);

2) является главным распорядителем, главным администратором источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета, главным администратором доходов; распоряжается 
средствами, переданными администрации района;

3) взаимодействует с органами государственной статистики по обмену статистическими данными;
4) осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации;
5) осуществляет составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
6) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 

города Барнаула к компетенции администрации района.
Статья 13. Полномочия администрации района в области управления муниципальным 

имуществом
Администрация района:
1) реализует полномочия собственника муниципального имущества, находящегося на 

территории района, в пределах, определенных муниципальными правовыми актами города 
Барнаула; 

2) осуществляет полномочия балансодержателя детских игровых площадок, объектов 
спорта, игрового и спортивного оборудования, памятников монументального искусства, 
имеющих особое значение для истории и культуры города (монументы, бюсты, ансамбли, 
памятные знаки), расположенных на территориях общего пользования  района и находя-
щихся в собственности городского округа, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Барнаула;

3) осуществляет контроль за использованием нежилых помещений муниципальной соб-
ственности, находящихся на территории района и переданных в оперативное управление 
администрации района, обращается в суд в случаях, установленных законодательством, с 
исками об истребовании имущества из чужого незаконного владения и (или) об устранении 
препятствий в пользовании данным имуществом;

4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 14. Полномочия администрации района в области использования земли 
Администрация района:
1) распоряжается земельными участками, расположенными на подведомственной территории, 

для размещения индивидуальных погребов и хозяйственных построек, объектов общественного 
питания, бытового обслуживания, право собственности на которые не подлежит государственной 
регистрации в установленном законом порядке, а также земельных участков, предоставляемых 
юридическим лицам для размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями;

2) выдает разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, указанных в подпунктах 1-5, 7 пункта 1 статьи 
39.33 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) принимает решения о согласовании гражданам места размещения гаражей, являю-
щихся некапитальными сооружениями либо для стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства;

4) обращается в суд с требованием об изъятии земельных участков, используемых с на-
рушением законодательства Российской Федерации в границах города Барнаула, в пределах 
полномочий, определенных решением городской Думы;

5) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 15. Полномочия администрации района в области охраны окружающей среды
Администрация района:
1) участвует в проведении мероприятий по охране окружающей среды, определенных 

муниципальными правовыми актами города Барнаула, в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете города на эти цели;

2) организует работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории района, 
осуществляет мероприятия, направленные на предотвращение появления несанкциониро-
ванных свалок;

3) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 16. Полномочия администрации района в области архитектуры и строительства 
Администрация района:
1) участвует в подготовке документов градостроительного зонирования и территориального 

планирования и документации по планировке территории в границах района; 
2) осуществляет мониторинг застройки на территории района, архитектурно-художествен-

ного и технического состояния зданий, сооружений, остановочных павильонов и малых 
архитектурных форм;

3) вносит предложения в соответствующие органы о приостановлении строительства или 
эксплуатации объектов в случае нарушения экологических, санитарных и строительных 
норм на территории района;

4) подготавливает и выдает градостроительные планы земельных участков для архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции индивидуальных 
жилых домов, садовых домов, жилых домов блокированной застройки;

5) осуществляет выдачу разрешений на строительство (реконструкцию) и ввод в экс-
плуатацию жилых домов блокированной застройки, а также согласование строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территории района, в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;

6) выявляет и обращается в суд с исками о сносе самовольных построек – индивидуальных 
жилых домов, жилых домов блокированной застройки, а также строений, сооружений, не 
являющихся объектами капитального строительства, возведенных, созданных на земельных 
участках, не предоставленных в установленном порядке, или на земельных участках, разре-
шенное использование которых не допускает строительства на них данных объектов, либо 
возведенных, созданных без получения на это необходимых разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил;

7) подготавливает и выдает документы, подтверждающие проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

8) направляет в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав, заявления о государственном кадастровом учете и государственной 
регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 
в случаях и порядке, установленных законодательством; 

9) оказывает содействие в организации и проведении общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности;

10) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 17. Полномочия администрации района в области благоустройства 
Администрация района:
1) организует благоустройство территории района в соответствии с Правилами благоу-

стройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского края;
2) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение Правил благоустройства территории городского округа – города Бар-
наула Алтайского края, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;

3) выдает разрешение (ордер) на проведение земляных работ;
4) выдает разрешения физическим лицам на обрезку деревьев, расположенных на земель-

ных участках, находящихся в собственности (пользовании, владении) городского округа - 
города Барнаула Алтайского края, и земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена;

5) выявляет и передает информацию об аварийных и (или) требующих обрезку деревь-
ев, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности (пользовании, 
владении) городского округа - города Барнаула Алтайского края, и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, в комитет по дорожному хозяй-
ству, благоустройству, транспорту и связи города в порядке, определенном постановлением 
администрации города;

6) организует праздничное оформление территории района;
7) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 

города Барнаула к компетенции администрации района.
Статья 18. Полномочия администрации района в области жилищно-коммунального хозяйства 
Администрация района:
1) осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного 

фонда, расположенного на территории района;
2) участвует в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми 

актами города Барнаула, в переселении граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, многоквартирных домов – аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции;

3) принимает решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения, о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом; 

4) согласовывает переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном 
доме;

5) предоставляет информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению;

6) представляет интересы собственника муниципального жилищного фонда при осущест-
влении деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе при решении 
вопроса выбора способа управления этим домом, в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами города Барнаула; 

7) участвует в организации проведения ремонта, реконструкции объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства в порядке, определенном муниципальными правовыми актами 
города Барнаула;

8) содействует в информировании населения о планируемых мероприятиях по ремонту, 
реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства;

9) участвует в подготовке жилищного фонда и социальных объектов к отопительному сезону;
10) осуществляет взаимодействие с организациями, осуществляющими управление мно-

гоквартирными домами, и жителями, выбравшими непосредственный способ управления 
многоквартирными домами; 

11) информирует жителей и содействует их участию в мероприятиях, реализуемых в 
рамках национальных и региональных проектов, муниципальных программ;

12) осуществляет предупреждение собственников или нанимателей жилых помещений 
о необходимости устранения нарушений при использовании жилых помещений не по на-
значению, систематическом нарушении прав и интересов соседей или бесхозяйственном 
обращении с жилыми помещениями, с назначением разумного срока для ремонта жилых 
помещений в случае, если такие нарушения влекут разрушение жилого помещения, а также 
обращается в суд с иском в случае, если собственники или наниматели жилых помещений 
после предупреждения продолжают нарушать права и интересы соседей или использовать 
жилые помещения не по назначению либо без уважительных причин не производят необ-
ходимый ремонт;

13) координирует на территории района работу по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов;

14) реализует установленные муниципальными правовыми актами города Барнаула 
полномочия в отношении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

15) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 19. Полномочия администрации района в области дорожного хозяйства 
Администрация района:
1) организует в зимний период работу по уборке от снега внутриквартальных проездов, 

относящихся к территории общего пользования, в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете города на эти цели;

2) вносит предложения по организации дорожного движения на территории района;
3) осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа в 
пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами города Барнаула;

4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 20. Полномочия администрации района в области рекламы и информационных 
конструкций 

Администрация района:
1) участвует в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами 

города Барнаула, в размещении рекламных конструкций, осуществляет мониторинг соблю-
дения требований, предъявляемых к размещению и эксплуатации рекламных конструкций;

2) согласовывает комплексные проекты рекламного оформления зданий;
3) согласовывает проекты размещения информационных конструкций на территории района;
4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 

города Барнаула к компетенции администрации района.
Статья 21. Полномочия администрации района по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства 
Администрация района:
1) реализует меры, направленные на создание благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности на территории района, в том числе:
вносит предложения в администрацию города по формам оказания поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
взаимодействует с субъектами малого и среднего предпринимательства, проводит информа-

ционно-разъяснительную работу об участии в выставках, ярмарках, конкурсах, организуемых 
органами местного самоуправления и органами государственной власти;

взаимодействует с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

в рамках своей компетенции оказывает информационную и методическую поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

2) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 22. Полномочия администрации района в области общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания населения

Администрация района:
1) содействует созданию условий обеспечения жителей района услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания, создает условия для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе:

организует и проводит ярмарки, выставки, конкурсы и другие мероприятия с привлече-
нием предприятий потребительского рынка;

решает в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами города Бар-
наула вопросы, связанные с размещением нестационарных торговых объектов и нестационар-
ных объектов оказания услуг, в том числе общественного питания и бытового обслуживания; 

2) в пределах своих полномочий участвует в реализации мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;

3) в пределах своей компетенции оказывает информационную и методическую поддерж-
ку предприятиям потребительского рынка, осуществляющим деятельность на территории 
района, в том числе координирует деятельность социально-ориентированных предприятий;

4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 23. Полномочия администрации района в области культуры, молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта

Администрация района:
1) участвует в организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры;
2) осуществляет взаимодействие с организациями культуры, физической культуры и спорта;
3) организует проведение районных мероприятий в области культуры, физической куль-

туры и спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями;
4) оказывает в пределах своих полномочий консультационную и методическую помощь 

организациям физической культуры и массового спорта района;
5) организует работу среди молодежи по пропаганде занятий физической культурой и 

спортом, формированию здорового образа жизни;
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6) взаимодействует с ветеранскими и иными общественными организациями по вопросам 
патриотического воспитания подрастающего поколения;

7) создает условия для массового отдыха жителей района и организует обустройство 
мест массового отдыха населения в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
на эти цели;

8) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 24. Полномочия администрации района в области обеспечения правопорядка, 
охраны прав и свобод граждан

Администрация района:
1) принимает меры по обеспечению на территории района соблюдения законов и других 

нормативных правовых актов по охране прав и свобод граждан;
2) обращается в суд или арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством, 

в целях защиты прав и законных интересов граждан, проживающих на территории района, 
а также публичных интересов органов местного самоуправления с требованиями об оспа-
ривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муни-
ципального служащего, а также с требованиями о признании не действующими полностью 
или в части нормативных правовых актов; 

3) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с подготовкой и 
проведением общероссийского голосования, избирательных кампаний, Всероссийской пе-
реписи населения, референдумов, организацией спортивных, зрелищных и других массовых 
мероприятий на территории района;

4) оказывает консультационную и методическую поддержку гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного порядка, осуществляет взаимодействие с 
народными дружинами; 

5) организует работу административной комиссии при администрации города Барнаула по 
Ленинскому району города Барнаула, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

6) организует работу по профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних на территории района в пределах переданных органам местного 
самоуправления полномочий;

7) осуществляет реализацию переданных государственных полномочий по опеке и попе-
чительству в пределах, установленных нормативными правовыми актами; 

8) выдает разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
но не достигшим возраста восемнадцати лет;

9) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах района, в том 
числе  вносит в антитеррористическую комиссию города Барнаула и межведомственную 
комиссию города Барнаула по противодействию экстремизму предложения по профилактике 
терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их проявлениям, 
обеспечению защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;

10) участвует в работе по укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории города Барнаула, реализации прав коренных малочисленных народов 
и других национальных меньшинств, обеспечению социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов путем проведения 
на подведомственной территории разъяснительной, профилактической и пропагандистской 
работы среди населения в целях недопущения межнациональных и межконфессиональ-
ных конфликтов, привлечения национально-культурных общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на подведомственной территории, к работе по укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия, развитию национальных культур, 
внесения в администрацию города Барнаула предложений о мероприятиях, способствующих 
укреплению межнационального и межконфессионального согласия;

11) организует и осуществляет предусмотренные действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами города Барнаула мероприятия по гражданской обороне, 
защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

12) участвует в формировании списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей 
юрисдикции; 

13) по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями определяет виды 
обязательных работ и объекты, на которых они отбываются лицами, осужденными к обяза-
тельным работам; места отбывания наказания в виде исправительных работ, назначенных 
осужденному, не имеющему основного места работы, в районе места жительства осужденного;

14) организует прием населения, а также рассмотрение обращений граждан, принимает 
по ним необходимые меры в пределах своей компетенции;

15) ведет учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд 
в порядке, установленном постановлением администрации города Барнаула; 

16) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 25. Экономическая основа местного самоуправления в районе
1. Экономическую основу местного самоуправления в районе составляют находящиеся в 

муниципальной собственности имущество, средства бюджета города, а также имущественные 
права городского округа, переданные администрации района для осуществления исполни-
тельно-распорядительных функций.

2. Имущество, являющееся муниципальной собственностью, предназначенное для обеспечения 
деятельности администрации района, закрепляется за ней на праве оперативного управления.

Приложение 4
к решению городской Думы

от 29.10.2021   № 775

ПОЛОЖЕНИЕ
об Октябрьском районе города Барнаула и администрации 

Октябрьского района города Барнаула

I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования Положения об Октябрьском районе города Барнаула и 

администрации Октябрьского района города Барнаула
Предметом регулирования Положения об Октябрьском районе города Барнаула и ад-

министрации Октябрьского района города Барнаула (далее – Положение) является статус 
Октябрьского района города Барнаула, организация деятельности и компетенция админи-
страции Октябрьского района города Барнаула, взаимоотношения данного органа местного 
самоуправления с населением и юридическими лицами, действующими на территории 
района, а также иные отношения, складывающиеся по поводу осуществления местного 
самоуправления в Октябрьском районе города Барнаула.

Статья 2. Принятие Положения, внесение в него изменений и дополнений
Принятие Положения, внесение в него изменений и дополнений являются компетенцией 

Барнаульской городской Думы (далее – городская Дума).
II. Октябрьский район города Барнаула и его территория

Статья 3. Октябрьский район города Барнаула и его статус
1. Октябрьский район города Барнаула (далее – район) – часть территории города Бар-

наула, выделенная в целях рациональной организации управления городским хозяйством, 
улучшения обслуживания населения и приближения органов местного самоуправления в 
городе к населению.

2. Район образован 9 февраля 1938 года.
Статья 4. Территория района
1. Решение об образовании, упразднении, объединении и установлении границ терри-

тории района в городе принимается городской Думой в соответствии с законодательством 
Алтайского края.

2. Описание границ района устанавливается решением городской Думы.
3. Район граничит с Железнодорожным, Ленинским, Центральным районами города 

Барнаула, Первомайским муниципальным районом Алтайского края.
III. Глава администрации Октябрьского района города Барнаула.      

Администрация Октябрьского района города Барнаула
Статья 5. Глава администрации Октябрьского района города Барнаула
1. Глава администрации Октябрьского района города Барнаула (далее – глава администра-

ции района) назначается на должность с согласия городской Думы главой города Барнаула 
и замещает должность муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы города Барнаула, утвержденным решением городской Думы. Гла-
ва администрации района при назначении на должность главой города Барнаула должен 
соответствовать типовым квалификационным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки, необходимыми для замещения высших должностей муниципальной 
службы. Глава администрации района освобождается от должности главой города Барнаула 
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также по 
основаниям, установленным действующим законодательством о муниципальной службе.

2. Глава администрации района руководит администрацией Октябрьского района города 
Барнаула (далее – администрация района) на принципах единоначалия.

3. Глава администрации района подотчетен в своей деятельности главе города Барнаула 
и ответственен перед ним.

4. Глава администрации района без доверенности действует от имени администрации 
района, в том числе представляет ее интересы и совершает сделки.

Статья 6. Полномочия главы администрации района
1. Глава администрации района обладает следующими полномочиями:
1) представляет район во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями и населением, участвует в решении вопросов мест-
ного значения городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – городской округ);

2) осуществляет общее руководство администрацией района, органами администрации 
района, определяет перспективные направления ее деятельности;

3) утверждает структуру администрации района, представляет на утверждение главе го-
рода Барнаула штатное расписание администрации района, органов администрации района, 
являющихся юридическими лицами;

4) назначает на должность и освобождает от нее заместителей главы администрации 
района, руководителей органов администрации района и иных муниципальных служащих, 
а также технических работников администрации района;

5) применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к муниципальным служа-
щим и техническим работникам в соответствии с законодательством;

6) организует работу с кадрами администрации района, их аттестацию, принимает меры 
по повышению их квалификации;

7) согласовывает проекты правовых актов Барнаульской городской Думы, администрации 
города Барнаула по вопросам, входящим в компетенцию администрации района;

8) вносит на рассмотрение городской Думы проекты муниципальных правовых актов 
города Барнаула по вопросам, входящим в компетенцию администрации района;

9) организует работу администрации района по подготовке проектов решений городской 
Думы, постановлений администрации города Барнаула по вопросам компетенции админи-
страции района и обеспечивает соблюдение сроков их подготовки;

10) заключает предусмотренные законодательством договоры, соглашения, контракты;
11) распоряжается переданными району средствами бюджета города, открывает и закры-

вает лицевые счета в органах Федерального казначейства, подписывает соответствующие 
финансовые документы, организует бухгалтерский учет и отчетность;

12) организует прием граждан, рассматривает обращения, предложения, заявления и 
жалобы граждан, принимает по ним решения;

13) проводит ежегодно отчет о деятельности администрации района и обеспечивает его 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула;

14) организует, осуществляет и обеспечивает проведение мероприятий по гражданской 
обороне в районе, защите жителей района и территории района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также выполнение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории района;

15) осуществляет оперативное взаимодействие с соответствующими организациями по 
вопросам организации и развития электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 
на территории района;

16) принимает решения о награждении наградами, учреждаемыми администрацией 
района, поощрении лиц в порядке и на основаниях, установленных постановлением адми-
нистрации района;

17) в соответствии с действующим законодательством получает от организаций, располо-
женных на территории района, необходимые сведения о проектах и планах, которые могут 
иметь экологические, демографические, экономические и иные последствия, затрагивающие 
интересы населения района;

18) обеспечивает и несет персональную ответственность за организацию исполнения 
администрацией района государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления в установленном законом порядке;

19) организует систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности администрации района;

20) обеспечивает исполнение порядка установления и оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых в муниципальных нормативных правовых актах города Бар-
наула, разработчиком которых является администрация района; 

21) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, органами администрации города Барнаула по вопросам, относящимся к 
компетенции администрации района;

22) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.

2. Глава администрации района имеет право передавать выполнение отдельных пол-
номочий своим заместителям, давать им отдельные поручения, за выполнение которых 
последние несут перед ним персональную ответственность.

3. В случае отсутствия главы администрации района (отпуска, болезни, командировки, 
а также наличия вакантной должности главы администрации района) его полномочия на 
основании распоряжения администрации города Барнаула временно исполняет первый 
заместитель главы администрации района или иное должностное лицо, определенное 
главой города Барнаула.

Статья 7. Администрация района и ее структура
1. Администрация района является территориальным органом местного самоуправле-

ния, обладающим собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 
городского округа и осуществляющим исполнительно-распорядительные функции на соот-
ветствующей территории.

2. Администрация района является юридическим лицом, имеет печать с изображением 
герба города Барнаула, штампы, бланки установленного образца со своим наименованием, 
лицевые счета в органах Федерального казначейства. Полное наименование юридического 
лица – администрация Октябрьского района города Барнаула. Сокращенное наименование 
юридического лица – администрация района.

Администрация района может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, выступать в суде в рамках своей компетенции, уста-
новленной Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края и муниципальными 
правовыми актами города Барнаула. 

3. Место нахождения администрации района в городе Барнауле:
656038, Алтайский край, город Барнаул, пр-кт Комсомольский, 108а.
4. Администрация района осуществляет свою деятельность в соответствии с общепри-

знанными принципами и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации, Конституцией  Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Алтайского края, Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края, 
решениями, принятыми на местном референдуме, иными муниципальными правовыми 
актами города Барнаула, в том числе настоящим Положением.

5. Структура администрации района утверждается главой администрации района.
6. Органы администрации района могут наделяться правами юридического лица. Осно-

ванием для государственной регистрации органов администрации района в качестве юри-
дических лиц являются положения об этих органах, утвержденные администрацией района.

Руководители органов администрации района, являющихся юридическими лицами, в 
целях осуществления своих полномочий вправе издавать приказы.

7. Муниципальные служащие администрации района при исполнении возложенных на 
них обязанностей руководствуются должностными инструкциями.

8. Реорганизация и ликвидация администрации района осуществляется городской Думой 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Коллегиальные, совещательные и координационные органы администрации 
района

1. Администрация района в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам мест-
ного значения городского округа создает постоянно или временно действующие органы 
(далее – рабочие органы).

2. Порядок создания, формирования и изменения состава, прекращения деятельности 
рабочих органов определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.

3. Рабочие органы создаются в форме комиссий, советов, рабочих групп, коллегий, штабов, 
организационных комитетов.

4. Администрация района обеспечивает в порядке, предусмотренном постановлением 
администрации города Барнаула, возможность присутствия граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях рабочих органов, 
являющихся коллегиальными.

Статья 9. Правовые акты администрации района 
1. Глава администрации района издает постановления администрации района по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции, а также распоряжения администрации района по вопросам 
организации работы администрации района.

2. Глава администрации района имеет право отменять приказы руководителей органов 
администрации района, являющихся юридическими лицами, в случае противоречия их 
действующему законодательству. 

3. Правовые акты администрации района, изданные в пределах ее компетенции, вступа-
ют в силу с момента их подписания, если иное не предусмотрено в самом правовом акте. 

4. Правовые акты администрации района, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем ко-
торых выступает городской округ, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

5. Муниципальные правовые акты администрации района могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено администрацией района, в случае упразднения 
администрации района либо изменения перечня ее полномочий – органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта админи-
страции района отнесено принятие (издание) соответствующего правового акта, а также судом.

6. Муниципальные нормативные правовые акты администрации района могут быть при-
знаны судом полностью или в части не соответствующими иным нормативным правовым 
актам, имеющим большую юридическую силу, и нарушающими права, свободы и законные 
интересы лиц, в интересах которых было подано соответствующее административное исковое 
заявление, и не действующими полностью или в части.

Статья 10. Полномочия администрации района в области обеспечения социально-эконо-
мического развития района

Администрация района:
1) участвует в разработке и реализации документов стратегического планирования города 

Барнаула; 
2) обеспечивает выполнение индикативного плана социально-экономического развития 

района с целью повышения уровня и качества жизни населения; 
3) содействует привлечению к участию в социально-экономическом развитии района 

населения, организаций различных форм собственности;
4) заключает гражданско-правовые договоры, представляет в комитет муниципального 

заказа города Барнаула заявки на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, заключает и исполняет муниципальные контракты по итогам 
проведенных комитетом муниципального заказа города Барнаула закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

5) осуществляет регистрацию трудовых договоров работников с работодателями – физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями;

6) оказывает консультационно-методическую помощь социально ориентированным 
предприятиям потребительского рынка, проводит информационную работу о проводимых 
органами государственной власти и органами местного самоуправления конкурсах в сфере 
предпринимательства;

7) готовит предложения по включению инвестиционных проектов, планируемых к ре-
ализации на территории района, в проект адресной инвестиционной программы города и 
направляет их в администрацию города Барнаула;

8) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 11. Полномочия администрации района в области бюджета, финансов и учета
Администрация района:
1) участвует в подготовке проекта бюджета города и его исполнении в соответствии с 

решением городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период); 

2) является главным распорядителем, главным администратором источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета, главным администратором доходов; распоряжается 
средствами, переданными администрации района;

3) взаимодействует с органами государственной статистики по обмену статистическими 
данными;

4) осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

5) осуществляет составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
6) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными  правовыми актами 

города Барнаула к компетенции администрации района.
Статья 12. Полномочия администрации района в области управления муниципальным 

имуществом
Администрация района:
1) реализует полномочия собственника муниципального имущества, находящегося на терри-

тории района, в пределах, определенных муниципальными правовыми актами города Барнаула; 
2) осуществляет полномочия балансодержателя детских игровых площадок, объектов 

спорта, игрового и спортивного оборудования, памятников монументального искусства, 

имеющих особое значение для истории и культуры города (монументы, бюсты, ансамбли, 
памятные знаки), расположенных на территориях общего пользования  района и находя-
щихся в собственности городского округа, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Барнаула;

3) осуществляет контроль за использованием нежилых помещений муниципальной соб-
ственности, находящихся на территории района и переданных в оперативное управление 
администрации района, обращается в суд в случаях, установленных законодательством, с 
исками об истребовании имущества из чужого незаконного владения и (или) об устранении 
препятствий в пользовании данным имуществом;

4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 13. Полномочия администрации района в области использования земли 
Администрация района:
1) распоряжается земельными участками, расположенными на подведомственной тер-

ритории, для размещения индивидуальных погребов и хозяйственных построек, объектов 
общественного питания, бытового обслуживания, право собственности на которые не под-
лежит государственной регистрации в установленном законом порядке, а также земельных 
участков, предоставляемых юридическим лицам для размещения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями;

2) выдает разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, указанных в подпунктах 1-5, 7 пункта 1 статьи 
39.33 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) принимает решения о согласовании гражданам места размещения гаражей, являю-
щихся некапитальными сооружениями либо для стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства;

4) обращается в суд с требованием об изъятии земельных участков, используемых с на-
рушением законодательства Российской Федерации в границах города Барнаула, в пределах 
полномочий, определенных решением городской Думы;

5) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 14. Полномочия администрации района в области охраны окружающей среды
Администрация района:
1) участвует в проведении мероприятий по охране окружающей среды, определенных 

муниципальными правовыми актами города Барнаула, в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете города на эти цели;

2) организует работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории района, 
осуществляет мероприятия, направленные на предотвращение появления несанкциониро-
ванных свалок;

3) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 15. Полномочия администрации района в области архитектуры и строительства 
Администрация района:
1) участвует в подготовке документов градостроительного зонирования и территориального 

планирования и документации по планировке территории в границах района; 
2) осуществляет мониторинг застройки на территории района, архитектурно-художествен-

ного и технического состояния зданий, сооружений, остановочных павильонов и малых 
архитектурных форм;

3) вносит предложения в соответствующие органы о приостановлении строительства или 
эксплуатации объектов в случае нарушения экологических, санитарных и строительных 
норм на территории района;

4) подготавливает и выдает градостроительные планы земельных участков для архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции индивидуальных 
жилых домов, садовых домов, жилых домов блокированной застройки;

5) осуществляет выдачу разрешений на строительство (реконструкцию) и ввод в экс-
плуатацию жилых домов блокированной застройки, а также согласование строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территории района, в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;

6) выявляет и обращается в суд с исками о сносе самовольных построек – индивидуальных 
жилых домов, жилых домов блокированной застройки, а также строений, сооружений, не 
являющихся объектами капитального строительства, возведенных, созданных на земельных 
участках, не предоставленных в установленном порядке, или на земельных участках, разре-
шенное использование которых не допускает строительства на них данных объектов, либо 
возведенных, созданных без получения на это необходимых разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил;

7) подготавливает и выдает документы, подтверждающие проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

8) направляет в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав, заявления о государственном кадастровом учете и государственной 
регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 
в случаях и порядке, установленных законодательством; 

9) оказывает содействие в организации и проведении общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности;

10) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 16. Полномочия администрации района в области благоустройства 
Администрация района:
1) организует благоустройство территории района в соответствии с Правилами благоу-

стройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – Правила 
благоустройства города Барнаула);

2) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение Правил благоустройства города Барнаула, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг;

3) выдает разрешение (ордер) на проведение земляных работ;
4) выдает разрешения физическим лицам на обрезку деревьев, расположенных на земель-

ных участках, находящихся в собственности (пользовании, владении) городского округа, и 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;

5) выявляет и передает информацию об аварийных и (или) требующих обрезку деревьев, 
расположенных на земельных участках, находящихся в собственности (пользовании, владе-
нии) городского округа, и земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 
города Барнаула в порядке, определенном постановлением администрации города Барнаула;

6) организует праздничное оформление территории района;
7) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 

города Барнаула к компетенции администрации района.
Статья 17. Полномочия администрации района в области жилищно-коммунального хозяйства 
Администрация района:
1) осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного 

фонда, расположенного на территории района; 
2) участвует в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми 

актами города Барнаула, в переселении граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, многоквартирных домов – аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции;

3) принимает решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения, о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом; 

4) согласовывает переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном 
доме;

5) предоставляет информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению;

6) представляет интересы собственника муниципального жилищного фонда  при осущест-
влении деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе при  решении 
вопроса выбора способа управления этим домом, в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами города Барнаула; 

7) участвует в организации проведения ремонта, реконструкции объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства в порядке, определенном муниципальными правовыми актами 
города Барнаула;

8) содействует в информировании населения о планируемых мероприятиях по ремонту, 
реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства;

9) участвует в подготовке жилищного фонда и социальных объектов к отопительному сезону;
10) осуществляет взаимодействие с организациями, осуществляющими управление мно-

гоквартирными домами, и жителями, выбравшими непосредственный способ управления 
многоквартирными домами; 

11) информирует жителей и содействует их участию в мероприятиях, реализуемых в 
рамках национальных и региональных проектов, муниципальных программ;

12) осуществляет предупреждение собственников или нанимателей жилых помещений 
о необходимости устранения нарушений при использовании жилых помещений не по на-
значению, систематическом нарушении прав и интересов соседей или бесхозяйственном 
обращении с жилыми помещениями, с назначением разумного срока для ремонта жилых 
помещений в случае, если такие нарушения влекут разрушение жилого помещения, а также 
обращается в суд с иском в случае, если собственники или наниматели жилых помещений 
после предупреждения продолжают нарушать права и интересы соседей или использовать 
жилые помещения не по назначению либо без уважительных причин не производят необ-
ходимый ремонт;

13) координирует на территории района работу по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов;

14) реализует установленные муниципальными правовыми актами города Барнаула 
полномочия в отношении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

15) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 18. Полномочия администрации района в области дорожного хозяйства 
Администрация района:
1) организует в зимний период работу по уборке от снега внутриквартальных проездов, 

относящихся к территории общего пользования, в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете города на эти цели;

2) вносит предложения по организации дорожного движения на территории района;
3) осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа в 
пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами города Барнаула;

4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 19. Полномочия администрации района в области рекламы и информационных 
конструкций 

Администрация района:
1) участвует в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами 

города Барнаула, в размещении рекламных конструкций, осуществляет мониторинг соблю-
дения требований, предъявляемых к размещению и эксплуатации рекламных конструкций;

2) согласовывает комплексные проекты рекламного оформления зданий;
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3) согласовывает проекты размещения информационных конструкций на территории района;
4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 

города Барнаула к компетенции администрации района.
Статья 20. Полномочия администрации района по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства 
Администрация района:
1) реализует меры, направленные на создание благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности на территории района, в том числе: 
вносит предложения в администрацию города по формам оказания поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
взаимодействует с субъектами малого и среднего предпринимательства, проводит информа-

ционно-разъяснительную работу об участии в выставках, ярмарках, конкурсах, организуемых 
органами местного самоуправления и органами государственной власти;

взаимодействует с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

в рамках своей компетенции оказывает информационную и методическую поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

2) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными  правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 21. Полномочия администрации района в области общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания населения

Администрация района:
1) содействует созданию условий обеспечения жителей района услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания, создает условия для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе:

организует и проводит ярмарки, выставки, конкурсы и другие мероприятия с привлече-
нием предприятий потребительского рынка;

решает в соответствии с муниципальными правовыми актами города Барнаула вопросы, 
связанные с размещением нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
оказания услуг, в том числе общественного питания и бытового обслуживания; 

2) в пределах своих полномочий участвует в реализации мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;

3) в пределах своей компетенции оказывает информационную и методическую поддерж-
ку предприятиям потребительского рынка, осуществляющим деятельность на территории 
района, в том числе координирует деятельность социально-ориентированных предприятий;

4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 22. Полномочия администрации района в области культуры, молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта

Администрация района:
1) участвует в организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры;
2) осуществляет взаимодействие с организациями культуры, физической культуры и спорта;
3) организует проведение районных мероприятий в области культуры, физической куль-

туры и спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями;
4) оказывает в пределах своих полномочий консультационную и методическую помощь 

организациям физической культуры и массового спорта района;
5) организует работу среди молодежи по пропаганде занятий физической культурой и 

спортом, формированию здорового образа жизни;
6) взаимодействует с ветеранскими и иными общественными организациями по вопросам 

патриотического воспитания подрастающего поколения;
7) создает условия для массового отдыха жителей района и организует обустройство 

мест массового отдыха населения в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
на эти цели;

8) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 23. Полномочия администрации района в области обеспечения правопорядка, 
охраны прав и свобод граждан

Администрация района:
1) принимает меры по обеспечению на территории района соблюдения законов и других 

нормативных правовых актов по охране прав и свобод граждан;
2) обращается в суд или арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством, 

в целях защиты прав и законных интересов граждан, проживающих на территории района, 
а также публичных интересов органов местного самоуправления с требованиями об оспа-
ривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муни-
ципального служащего, а также с требованиями о признании не действующими полностью 
или в части нормативных правовых актов; 

3) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с подготовкой и 
проведением общероссийского голосования, избирательных кампаний, Всероссийской пе-
реписи населения, референдумов, организацией спортивных, зрелищных и других массовых 
мероприятий на территории района;

4) оказывает консультационную и методическую поддержку гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного порядка, осуществляет взаимодействие с 
народными дружинами; 

5) организует работу административной комиссии при администрации города Барнаула 
по Октябрьскому району города Барнаула, комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав;

6) организует работу по профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних на территории района в пределах переданных органам местного 
самоуправления полномочий;

7) осуществляет реализацию переданных государственных полномочий по опеке и попе-
чительству в пределах, установленных нормативными правовыми актами; 

8) выдает разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
но не достигшим возраста восемнадцати лет;

9) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах района, в том 
числе  вносит в антитеррористическую комиссию города Барнаула и межведомственную 
комиссию города Барнаула по противодействию экстремизму предложения по профилактике 
терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их проявлениям, 
обеспечению защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;

10) участвует в работе по укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории города Барнаула, реализации прав коренных малочисленных народов 
и других национальных меньшинств, обеспечению социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов путем проведения 
на подведомственной территории разъяснительной, профилактической и пропагандистской 
работы среди населения в целях недопущения межнациональных и межконфессиональ-
ных конфликтов, привлечения национально-культурных общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на подведомственной территории, к работе по укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия, развитию национальных культур, 
внесения в администрацию города Барнаула предложений о мероприятиях, способствующих 
укреплению межнационального и межконфессионального согласия;

11) организует и осуществляет предусмотренные действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами города Барнаула мероприятия по гражданской обороне, 
защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

12) участвует в формировании списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей 
юрисдикции; 

13) по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями определяет виды 
обязательных работ и объекты, на которых они отбываются лицами, осужденными к обяза-
тельным работам; места отбывания наказания в виде исправительных работ, назначенных 
осужденному, не имеющему основного места работы, в районе места жительства осужденного;

14) организует прием населения, а также рассмотрение обращений граждан, принимает 
по ним необходимые меры в пределах своей компетенции;

15) ведет учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд 
в порядке, установленном постановлением администрации города Барнаула; 

16) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 24. Экономическая основа местного самоуправления в районе
1. Экономическую основу местного самоуправления в районе составляют находящиеся в 

муниципальной собственности имущество, средства бюджета города, а также имущественные 
права городского округа, переданные администрации района для осуществления исполни-
тельно-распорядительных функций.

2. Имущество, являющееся муниципальной собственностью, предназначенное для обеспечения 
деятельности администрации района, закрепляется за ней на праве оперативного управления.

Приложение 5
к решению городской Думы

от 29.10.2021   № 775

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центральном районе города Барнаула и администрации 

Центрального района города Барнаула

I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования Положения о Центральном районе города Барнаула и 

администрации Центрального района города Барнаула
Предметом регулирования Положения о Центральном районе  города Барнаула и ад-

министрации Центрального района города Барнаула (далее – Положение) является статус 
Центрального района города Барнаула, организация деятельности и компетенция админи-
страции Центрального района города Барнаула, взаимоотношения данного органа местного 
самоуправления с населением и юридическими лицами, действующими на территории 
района, а также иные отношения, складывающиеся по поводу осуществления местного 
самоуправления в Центральном районе города Барнаула.

Статья 2. Принятие Положения, внесение в него изменений и дополнений
Принятие Положения, внесение в него изменений и дополнений являются компетенцией 

Барнаульской городской Думы (далее – городская Дума).
II. Центральный район города Барнаула и его территория

Статья 3. Центральный район города Барнаула и его статус
1. Центральный район города Барнаула (далее – район) – часть территории города Барнаула, 

выделенная в целях рациональной организации управления городским хозяйством, улучшения 
обслуживания населения и приближения органов местного самоуправления в городе к населению.

2. Район образован 7 февраля 1938 года.
В районе образованы и действуют поселковая, сельская администрации.
Статья 4. Территория района
1. Решение об образовании, упразднении, объединении и установлении границ терри-

тории района в городе принимается городской Думой в соответствии с законодательством 
Алтайского края.

2. Описание границ района устанавливается решением городской Думы.
3. Район граничит с Железнодорожным, Индустриальным, Октябрьским районами города 

Барнаула, с Калманским и Первомайским муниципальными районами Алтайского края.
Статья 5. Сельские населенные пункты и поселки в составе района
1. На территории района образованы рабочий поселок Южный, сельский населенный 

пункт село Лебяжье, поселки: Бельмесево, Борзовая Заимка, Конюхи, Мохнатушка, Плодо-
питомник, Садоводов, Центральный, Черницк, Ягодное; станции: Железнодорожная Казарма 
242 км, Железнодорожная Казарма 250 км, Железнодорожная Казарма 253 км, Ползуново.

2. Правовой статус сельских населенных пунктов и поселков, расположенных на терри-
тории района, определяется Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края 
и регулируется Положением, утверждаемым городской Думой.

III. Глава администрации Центрального района города Барнаула.      
Администрация Центрального района города Барнаула

Статья 6. Глава администрации Центрального района города Барнаула
1. Глава администрации Центрального района города Барнаула (далее – глава администра-

ции района) назначается на должность с согласия городской Думы главой города Барнаула 
и замещает должность муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы города Барнаула, утвержденным решением городской Думы. Гла-
ва администрации района при назначении на должность главой города Барнаула должен 
соответствовать типовым квалификационным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки, необходимыми для замещения высших должностей муниципальной 
службы. Глава администрации района освобождается от должности главой города Барнаула 
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также по 
основаниям, установленным действующим законодательством о муниципальной службе.

2. Глава администрации района руководит администрацией Центрального района города 
Барнаула (далее – администрация района) на принципах единоначалия.

3. Глава администрации района подотчетен в своей деятельности главе города Барнаула 
и ответственен перед ним.

4. Глава администрации района без доверенности действует от имени администрации 
района, в том числе представляет ее интересы и совершает сделки.

Статья 7. Полномочия главы администрации района
1. Глава администрации района обладает следующими полномочиями:
1) представляет район во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями и населением, участвует в решении вопросов мест-
ного значения городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – городской округ);

2) осуществляет общее руководство администрацией района, органами администрации 
района, определяет перспективные направления ее деятельности;

3) утверждает структуру администрации района, структуру и штатное расписание сель-
ской, поселковой администраций, представляет на утверждение главе города Барнаула 
штатное расписание администрации района, органов администрации района, являющихся 
юридическими лицами;

4) назначает на должность и освобождает от нее заместителей главы администрации 
района, руководителей органов администрации района и иных муниципальных служащих, 
а также технических работников администрации района;

5) применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к муниципальным служа-
щим и техническим работникам в соответствии с законодательством;

6) организует работу с кадрами администрации района, их аттестацию, принимает меры 
по повышению их квалификации;

7) согласовывает проекты правовых актов Барнаульской городской Думы, администрации 
города Барнаула по вопросам, входящим в компетенцию администрации района;

8) вносит на рассмотрение городской Думы проекты муниципальных правовых актов 
города Барнаула по вопросам, входящим в компетенцию администрации района;

9) организует работу администрации района по подготовке проектов решений городской 
Думы, постановлений администрации города Барнаула по вопросам компетенции админи-
страции района и обеспечивает соблюдение сроков их подготовки;

10) заключает предусмотренные законодательством договоры, соглашения, контракты;
11) распоряжается переданными району средствами бюджета города, открывает и закры-

вает лицевые счета в органах Федерального казначейства, подписывает соответствующие 
финансовые документы, организует бухгалтерский учет и отчетность;

12) организует прием граждан, рассматривает обращения, предложения, заявления и 
жалобы граждан, принимает по ним решения;

13) проводит ежегодно отчет о деятельности администрации района и обеспечивает его 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула;

14) организует, осуществляет и обеспечивает проведение мероприятий по гражданской 
обороне в районе, защите жителей района и территории района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также выполнение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории района;

15) осуществляет оперативное взаимодействие с соответствующими организациями по 
вопросам организации и развития электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 
на территории района;

16) принимает решения о награждении наградами, учреждаемыми администрацией 
района, поощрении лиц в порядке и на основаниях, установленных постановлением адми-
нистрации района;

17) в соответствии с действующим законодательством получает от организаций, располо-
женных на территории района, необходимые сведения о проектах и планах, которые могут 
иметь экологические, демографические, экономические и иные последствия, затрагивающие 
интересы населения района;

18) обеспечивает и несет персональную ответственность за организацию исполнения 
администрацией района государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления в установленном законом порядке;

19) организует систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности администрации района;

20) обеспечивает исполнение порядка установления и оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых в муниципальных нормативных правовых актах города Бар-
наула, разработчиком которых является администрация района; 

21) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, органами администрации города Барнаула по вопросам, относящимся к 
компетенции администрации района;

22) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.

2. Глава администрации района имеет право передавать выполнение отдельных пол-
номочий своим заместителям, давать им отдельные поручения, за выполнение которых 
последние несут перед ним персональную ответственность.

3. В случае отсутствия главы администрации района (отпуска, болезни, командировки, 
а также наличия вакантной должности главы администрации района) его полномочия на 
основании распоряжения администрации города Барнаула временно исполняет первый 
заместитель главы администрации района или иное должностное лицо, определенное 
главой города Барнаула.

Статья 8. Администрация района и ее структура
1. Администрация района является территориальным органом местного самоуправле-

ния, обладающим собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 
городского округа и осуществляющим исполнительно-распорядительные функции на соот-
ветствующей территории.

2. Администрация района является юридическим лицом, имеет печать с изображением 
герба города Барнаула, штампы, бланки установленного образца со своим наименованием, 
лицевые счета в органах Федерального казначейства. Полное наименование юридического 
лица – администрация Центрального района города Барнаула. Сокращенное наименование 
юридического лица – администрация района.

Администрация района может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, выступать в суде в рамках своей компетенции, уста-
новленной Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края и муниципальными 
правовыми актами города Барнаула.

3. Место нахождения администрации района в городе Барнауле:
656056, Алтайский край, город Барнаул, ул. Никитина, 60.
4. Администрация района осуществляет свою деятельность в соответствии с общепри-

знанными принципами и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации, Конституцией  Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами и иными нормативными 
правовыми актами Алтайского края, Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского 
края, решениями, принятыми на местном референдуме, иными муниципальными правовыми 
актами города Барнаула, в том числе настоящим Положением.

5. Структура администрации района утверждается главой администрации района.
6. Органы администрации района могут наделяться правами юридического лица. Осно-

ванием для государственной регистрации органов администрации района в качестве юри-
дических лиц являются положения об этих органах, утвержденные администрацией района.

Руководители органов администрации района, являющихся юридическими лицами, в 
целях осуществления своих полномочий вправе издавать приказы.

7. Муниципальные служащие администрации района при исполнении возложенных на 
них обязанностей руководствуются должностными инструкциями.

8. Реорганизация и ликвидация администрации района осуществляется городской Думой 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 9. Коллегиальные, совещательные и координационные органы администрации района
1. Администрация района в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам мест-

ного значения городского округа создает постоянно или временно действующие органы 
(далее – рабочие органы).

2. Порядок создания, формирования и изменения состава, прекращения деятельности 
рабочих органов определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.

3. Рабочие органы создаются в форме комиссий, советов, рабочих групп, коллегий, штабов, 
организационных комитетов.

4. Администрация района обеспечивает в порядке, предусмотренном постановлением 
администрации города Барнаула, возможность присутствия граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях рабочих органов, 
являющихся коллегиальными.

Статья 10. Правовые акты администрации района 
1. Глава администрации района издает постановления администрации района по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции, а также распоряжения администрации района по вопросам 
организации работы администрации района.

2. Глава администрации района имеет право отменять постановления и распоряжения 
сельской, поселковой администраций, приказы руководителей органов администрации 
района, являющихся юридическими лицами, в случае противоречия их действующему 
законодательству. 

3. Правовые акты администрации района, изданные в пределах ее компетенции, вступа-
ют в силу с момента их подписания, если иное не предусмотрено в самом правовом акте. 

4. Правовые акты администрации района, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем ко-

торых выступает городской округ, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

5. Муниципальные правовые акты администрации района могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено администрацией района, в случае упразднения 
администрации района либо изменения перечня ее полномочий – органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта админи-
страции района отнесено принятие (издание) соответствующего правового акта, а также судом.

6. Муниципальные нормативные правовые акты администрации района могут быть при-
знаны судом полностью или в части не соответствующими иным нормативным правовым 
актам, имеющим большую юридическую силу, и нарушающими права, свободы и законные 
интересы лиц, в интересах которых было подано соответствующее административное исковое 
заявление, и не действующими полностью или в части.

Статья 11. Полномочия администрации района в области обеспечения социально-эконо-
мического развития района

Администрация района:
1) участвует в разработке и реализации документов стратегического планирования города 

Барнаула; 
2) обеспечивает выполнение индикативного плана социально-экономического развития 

района с целью повышения уровня и качества жизни населения; 
3) содействует привлечению к участию в социально-экономическом развитии района 

населения, организаций различных форм собственности;
4) заключает гражданско-правовые договоры, представляет в комитет муниципального 

заказа города Барнаула заявки на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, заключает и исполняет муниципальные контракты по итогам 
проведенных комитетом муниципального заказа города Барнаула закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

5) осуществляет регистрацию трудовых договоров работников с работодателями – физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями;

6) оказывает консультационно-методическую помощь социально ориентированным 
предприятиям потребительского рынка, проводит информационную работу о проводимых 
органами государственной власти и органами местного самоуправления конкурсах в сфере 
предпринимательства;

7) готовит предложения по включению инвестиционных проектов, планируемых к ре-
ализации на территории района, в проект адресной инвестиционной программы города и 
направляет их в администрацию города Барнаула;

8) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 12. Полномочия администрации района в области бюджета, финансов и учета
Администрация района:
1) участвует в подготовке проекта бюджета города и его исполнении в соответствии с 

решением городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период); 

2) является главным распорядителем, главным администратором источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета, главным администратором доходов; распоряжается 
средствами, переданными администрации района;

3) взаимодействует с органами государственной статистики по обмену статистическими 
данными;

4) осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

5) осуществляет составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
6) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 

города Барнаула к компетенции администрации района.
Статья 13. Полномочия администрации района в области управления муниципальным 

имуществом
Администрация района:
1) реализует полномочия собственника муниципального имущества, находящегося на 

территории района, в пределах, определенных муниципальными правовыми актами города 
Барнаула; 

2) осуществляет полномочия балансодержателя детских игровых площадок, объектов 
спорта, игрового и спортивного оборудования, памятников монументального искусства, 
имеющих особое значение для истории и культуры города (монументы, бюсты, ансамбли, 
памятные знаки), расположенных на территориях общего пользования  района и находя-
щихся в собственности городского округа, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Барнаула;

3) осуществляет контроль за использованием нежилых помещений муниципальной соб-
ственности, находящихся на территории района и переданных в оперативное управление 
администрации района, обращается в суд в случаях, установленных законодательством, с 
исками об истребовании имущества из чужого незаконного владения и (или) об устранении 
препятствий в пользовании данным имуществом;

4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 14. Полномочия администрации района в области использования земли 
Администрация района:
1) распоряжается земельными участками, расположенными на подведомственной тер-

ритории, для размещения индивидуальных погребов и хозяйственных построек, объектов 
общественного питания, бытового обслуживания, право собственности на которые не под-
лежит государственной регистрации в установленном законом порядке, а также земельных 
участков, предоставляемых юридическим лицам для размещения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями;

2) выдает разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, указанных в подпунктах 1-5, 7 пункта 1 статьи 
39.33 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) принимает решения о согласовании гражданам места размещения гаражей, являю-
щихся некапитальными сооружениями либо для стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства;

4) обращается в суд с требованием об изъятии земельных участков, используемых с на-
рушением законодательства Российской Федерации в границах города Барнаула, в пределах 
полномочий, определенных решением городской Думы;

5) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 15. Полномочия администрации района в области охраны окружающей среды
Администрация района:
1) участвует в проведении мероприятий по охране окружающей среды, определенных 

муниципальными правовыми актами города Барнаула, в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете города на эти цели;

2) организует работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории района, 
осуществляет мероприятия, направленные на предотвращение появления несанкциониро-
ванных свалок;

3) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 16. Полномочия администрации района в области архитектуры и строительства 
Администрация района:
1) участвует в подготовке документов градостроительного зонирования и территориального 

планирования и документации по планировке территории в границах района; 
2) осуществляет мониторинг застройки на территории района, архитектурно-художествен-

ного и технического состояния зданий, сооружений, остановочных павильонов и малых 
архитектурных форм;

3) вносит предложения в соответствующие органы о приостановлении строительства или 
эксплуатации объектов в случае нарушения экологических, санитарных и строительных 
норм на территории района;

4) подготавливает и выдает градостроительные планы земельных участков для архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции индивидуальных 
жилых домов, садовых домов, жилых домов блокированной застройки;

5) осуществляет выдачу разрешений на строительство (реконструкцию) и ввод в экс-
плуатацию жилых домов блокированной застройки, а также согласование строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территории района, в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;

6) выявляет и обращается в суд с исками о сносе самовольных построек – индивидуальных 
жилых домов, жилых домов блокированной застройки, а также строений, сооружений, не 
являющихся объектами капитального строительства, возведенных, созданных на земельных 
участках, не предоставленных в установленном порядке, или на земельных участках, разре-
шенное использование которых не допускает строительства на них данных объектов, либо 
возведенных, созданных без получения на это необходимых разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил;

7) подготавливает и выдает документы, подтверждающие проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

8) направляет в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав, заявления о государственном кадастровом учете и государственной 
регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 
в случаях и порядке, установленных законодательством; 

9) оказывает содействие в организации и проведении общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности;

10) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 17. Полномочия администрации района в области благоустройства 
Администрация района:
1) организует благоустройство территории района в соответствии с Правилами благоу-

стройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – Правила 
благоустройства города Барнаула);

2) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение Правил благоустройства города Барнаула, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг;

3) выдает разрешение (ордер) на проведение земляных работ;
4) выдает разрешения физическим лицам на обрезку деревьев, расположенных на земель-

ных участках, находящихся в собственности (пользовании, владении) городского округа, и 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;

5) выявляет и передает информацию об аварийных и (или) требующих обрезку деревьев, 
расположенных на земельных участках, находящихся в собственности (пользовании, владе-
нии) городского округа, и земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 
города Барнаула в порядке, определенном постановлением администрации города Барнаула;

6) организует праздничное оформление территории района;
7) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 

города Барнаула к компетенции администрации района.
Статья 18. Полномочия администрации района в области жилищно-коммунального хозяйства 
Администрация района:
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1) осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного 
фонда, расположенного на территории района; 

2) участвует в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми 
актами города Барнаула, в переселении граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, многоквартирных домов – аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции;

3) принимает решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения, о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом; 

4) согласовывает переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном 
доме;

5) предоставляет информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению;

6) представляет интересы собственника муниципального жилищного фонда  при осущест-
влении деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе при  решении 
вопроса выбора способа управления этим домом, в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами города Барнаула; 

7) участвует в организации проведения ремонта, реконструкции объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства в порядке, определенном муниципальными правовыми актами 
города Барнаула;

8) содействует в информировании населения о планируемых мероприятиях по ремонту, 
реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства;

9) участвует в подготовке жилищного фонда и социальных объектов к отопительному сезону;
10) осуществляет взаимодействие с организациями, осуществляющими управление мно-

гоквартирными домами, и жителями, выбравшими непосредственный способ управления 
многоквартирными домами; 

11) информирует жителей и содействует их участию в мероприятиях, реализуемых в 
рамках национальных и региональных проектов, муниципальных программ;

12) осуществляет предупреждение собственников или нанимателей жилых помещений 
о необходимости устранения нарушений при использовании жилых помещений не по на-
значению, систематическом нарушении прав и интересов соседей или бесхозяйственном 
обращении с жилыми помещениями, с назначением разумного срока для ремонта жилых 
помещений в случае, если такие нарушения влекут разрушение жилого помещения, а также 
обращается в суд с иском в случае, если собственники или наниматели жилых помещений 
после предупреждения продолжают нарушать права и интересы соседей или использовать 
жилые помещения не по назначению либо без уважительных причин не производят необ-
ходимый ремонт;

13) координирует на территории района работу по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов;

14) реализует установленные муниципальными правовыми актами города Барнаула 
полномочия в отношении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

15) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 19. Полномочия администрации района в области дорожного хозяйства 
Администрация района:
1) организует в зимний период работу по уборке от снега внутриквартальных проездов, 

относящихся к территории общего пользования, в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете города на эти цели;

2) вносит предложения по организации дорожного движения на территории района;
3) осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа в 
пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами города Барнаула;

4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными  правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 20. Полномочия администрации района в области рекламы и информационных 
конструкций 

Администрация района:
1) участвует в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами 

города Барнаула, в размещении рекламных конструкций, осуществляет мониторинг соблю-
дения требований, предъявляемых к размещению и эксплуатации рекламных конструкций;

2) согласовывает комплексные проекты рекламного оформления зданий;
3) согласовывает проекты размещения информационных конструкций на территории района;
4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 

города Барнаула к компетенции администрации района.
Статья 21. Полномочия администрации района по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства 
Администрация района:
1) реализует меры, направленные на создание благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности на территории района, в том числе: 
вносит предложения в администрацию города Барнаула по формам оказания поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;
взаимодействует с субъектами малого и среднего предпринимательства, проводит информа-

ционно-разъяснительную работу об участии в выставках, ярмарках, конкурсах, организуемых 
органами местного самоуправления и органами государственной власти;

взаимодействует с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

в рамках своей компетенции оказывает информационную и методическую поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

2) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 22. Полномочия администрации района в области общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания населения

Администрация района:
1) содействует созданию условий обеспечения жителей района услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания, создает условия для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе:

организует и проводит ярмарки, выставки, конкурсы и другие мероприятия с привлече-
нием предприятий потребительского рынка;

решает в соответствии с муниципальными правовыми актами города Барнаула вопросы, 
связанные с размещением нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
оказания услуг, в том числе общественного питания и бытового обслуживания; 

2) в пределах своих полномочий участвует в реализации мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;

3) в пределах своей компетенции оказывает информационную и методическую поддерж-
ку предприятиям потребительского рынка, осуществляющим деятельность на территории 
района, в том числе координирует деятельность социально-ориентированных предприятий;

4) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 23. Полномочия администрации района в области культуры, молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта

Администрация района:
1) участвует в организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры;
2) осуществляет взаимодействие с организациями культуры, физической культуры и спорта;
3) организует проведение районных мероприятий в области культуры, физической куль-

туры и спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями;
4) оказывает в пределах своих полномочий консультационную и методическую помощь 

организациям физической культуры и массового спорта района;
5) организует работу среди молодежи по пропаганде занятий физической культурой и 

спортом, формированию здорового образа жизни;
6) взаимодействует с ветеранскими и иными общественными организациями по вопросам 

патриотического воспитания подрастающего поколения;
7) создает условия для массового отдыха жителей района и организует обустройство 

мест массового отдыха населения в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
на эти цели;

8) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 24. Полномочия администрации района в области обеспечения правопорядка, 
охраны прав и свобод граждан

Администрация района:
1) принимает меры по обеспечению на территории района соблюдения законов и других 

нормативных правовых актов по охране прав и свобод граждан;
2) обращается в суд или арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством, 

в целях защиты прав и законных интересов граждан, проживающих на территории района, 
а также публичных интересов органов местного самоуправления с требованиями об оспа-
ривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муни-
ципального служащего, а также с требованиями о признании не действующими полностью 
или в части нормативных правовых актов; 

3) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с подготовкой и 
проведением общероссийского голосования, избирательных кампаний, Всероссийской пе-
реписи населения, референдумов, организацией спортивных, зрелищных и других массовых 
мероприятий на территории района;

4) оказывает консультационную и методическую поддержку гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного порядка, осуществляет взаимодействие с 
народными дружинами; 

5) организует работу административной комиссии при администрации города Барнаула 
по Железнодорожному району города Барнаула, комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав;

6) организует работу по профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних на территории района в пределах переданных органам местного 
самоуправления полномочий;

7) осуществляет реализацию переданных государственных полномочий по опеке и попе-
чительству в пределах, установленных нормативными правовыми актами; 

8) выдает разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
но не достигшим возраста восемнадцати лет;

9) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах района, в том 
числе вносит в антитеррористическую комиссию города Барнаула и межведомственную ко-
миссию города Барнаула по противодействию экстремизму предложения по профилактике 
терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их проявлениям, 
обеспечению защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;

10) участвует в работе по укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории города Барнаула, реализации прав коренных малочисленных народов 
и других национальных меньшинств, обеспечению социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов путем проведения 
на подведомственной территории разъяснительной, профилактической и пропагандистской 
работы среди населения в целях недопущения межнациональных и межконфессиональ-

ных конфликтов, привлечения национально-культурных общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на подведомственной территории, к работе по укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия, развитию национальных культур, 
внесения в администрацию города Барнаула предложений о мероприятиях, способствующих 
укреплению межнационального и межконфессионального согласия;

11) организует и осуществляет предусмотренные действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами города Барнаула мероприятия по гражданской обороне, 
защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

12) участвует в формировании списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей 
юрисдикции; 

13) по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями определяет виды 
обязательных работ и объекты, на которых они отбываются лицами, осужденными к обяза-
тельным работам; места отбывания наказания в виде исправительных работ, назначенных 
осужденному, не имеющему основного места работы, в районе места жительства осужден-
ного;

14) организует прием населения, а также рассмотрение обращений граждан, принимает 
по ним необходимые меры в пределах своей компетенции;

15) ведет учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд 
в порядке, установленном постановлением администрации города Барнаула; 

16) осуществляет иные полномочия, отнесенные муниципальными правовыми актами 
города Барнаула к компетенции администрации района.

Статья 25. Экономическая основа местного самоуправления в районе
1. Экономическую основу местного самоуправления в районе составляют находящиеся в 

муниципальной собственности имущество, средства бюджета города, а также имущественные 
права городского округа, переданные администрации района для осуществления исполни-
тельно-распорядительных функций.

2. Имущество, являющееся муниципальной собственностью, предназначенное для обе-
спечения деятельности администрации района, закрепляется за ней на праве оперативного 
управления.

Приложение 6
к решению городской Думы

от 29.10.2021   № 775

ПЕРЕЧЕНЬ
решений городской Думы, признаваемых утратившими силу

1. От 27.04.2018 № 117 «Об утверждении Положений о районах в городе Барнауле и ад-
министрациях районов города Барнаула»;

2. От 30.11.2018 № 227 «О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы 
от 27.04.2018 № 117 «Об утверждении Положений о районах в городе Барнауле и админи-
страциях районов города Барнаула»;

3. От 05.06.2019 № 322 «О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы 
от 27.04.2018 № 117 «Об утверждении Положений о районах в городе Барнауле и админи-
страциях районов города Барнаула» (в ред. решения от 30.11.2018 № 227)»;

4. От 25.12.2019 № 461 «О внесении изменений в решение городской Думы от 27.04.2018 
№ 117 «Об утверждении Положений о районах в городе Барнауле и администрациях районов 
города Барнаула» (в ред. решения от 05.06.2019 № 322)»;

5. От 28.04.2020 № 520 «О внесении изменений в решение городской Думы от 27.04.2018 
№ 117 «Об утверждении Положений о районах в городе Барнауле и администрациях районов 
города Барнаула» (в ред. решения от 25.12.2019 № 461)»;

6. От 15.06.2020 № 526 «О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы 
от 27.04.2018 № 117 «Об утверждении Положений о районах в городе Барнауле и админи-
страциях районов города Барнаула» (в ред. решения от 28.04.2020 № 520)».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2021   № 782

О безвозмездной передаче из муниципальной собственности города Барнаула в 
государственную собственность Алтайского края объекта недвижимости по адресу: 
ул. Куйбышева, 1, р.п. Южный

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 Федераль-
ный 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 Правительства Алтайского края, городская Дума

РЕШИЛА:
1. Передать безвозмездно в государственную собственность Алтайского края 298/1000 

долей (111,6 кв.м) в праве общей долевой собственности на нежилое помещение на 1-ом 
этаже жилого дома общей площадью 374 кв. м с кадастровым номером 22:61:042103:1228 
по адресу: ул. Куйбышева, 1, р.п. Южный, находящихся в собственности городского округа – 
города Барнаула Алтайского края.

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 поли-
тике и собственности (Касплер В.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2021   № 786

О внесении изменений в решение городской Думы от 24.04.2015 № 455 «Об утверж-
дении Положения о порядке деятельности крематория на территории городского округа 
- города Барнаула Алтайского края» (в ред. решения от 24.08.2016 № 662)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом городского округа - города Барнаула 
Алтайского края, городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке деятельности крематория на территории городского 

округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденное решением городской Думы от 
24.04.2015 № 455 (в ред. решения от 24.08.2016 № 662), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слова «СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» 
заменить словами «СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

1.2. В пункте 4.1:
1.2.1. В подпункте 10 слово «замуровка» заменить словом «замуровку»;
1.2.2. В подпункте 11 слово «гравировка» заменить словом «гравировку»;
1.2.3. В подпункте 13 слово «выдача» заменить словом «выдачу».
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 
(Гросс А.А.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2021   № 787

О внесении изменений в решение городской Думы от 30.03.2018 № 94 «Об утвержде-
нии Положения об организации и проведении публичных слушаний в городе Барнауле» 
(в ред. решения от 27.03.2020 № 496)

С целью приведения в соответствие со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний в городе 

Барнауле, утвержденное решением городской Думы от 30.03.2018 № 94 (в ред. решения 
от 27.03.2020 № 496), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.10 исключить;
1.2. Предложение 3 абзаца 6 пункта 2.11 изложить в следующей редакции: «О дате, 

времени и месте проведения публичных слушаний комиссия, ответственная за органи-
зацию и проведение публичных слушаний, извещает население путем опубликования и 
размещения в соответствии с пунктом 4.1 Положения информационного сообщения не 
позднее чем за семь дней до дня проведения публичных слушаний.»;

1.3. Подпункт 5 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«5) организует официальное опубликование и размещение в соответствии с пунктом 

4.1 Положения муниципального правового акта о проведении публичных слушаний и 
информационного сообщения, предусмотренного абзацем 1 пункта 4.3 Положения; разме-
щение на официальном Интернет-сайте города Барнаула и официальном Интернет-сайте 
Барнаульской городской Думы (далее – сайт городской Думы) проекта муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания, в случае, если муниципальный 
правовой акт о проведении публичных слушаний принят городской Думой;»;

1.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информационное обеспечение публичных слушаний
4.1. Комиссия извещает население города о проведении публичных слушаний в течение 10 

дней со дня принятия муниципального правового акта о проведении публичных слушаний 
путем официального опубликования и размещения муниципального правового акта о про-
ведении публичных слушаний и информационного сообщения в газете «Вечерний Барнаул», 
на официальном Интернет-сайте города Барнаула, на сайте городской Думы в случае, если 
муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний принят городской Думой. 

4.2. Для оповещения жителей города о времени и месте проведения публичных слушаний, 
ознакомления с проектом муниципального правового акта, выносимым на публичные слушания, 
представления гражданами предложений по проекту муниципального правового акта, а также 
других мер, обеспечивающих участие в публичных слушаниях жителей города, опубликования 
(обнародования) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, может использоваться федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствии 
с порядком использования, установленным Правительством Российской Федерации.

4.3. Информационное сообщение должно содержать наименование проекта муниципаль-
ного правового акта, выносимого на публичные слушания, информацию об инициаторе 
их проведения, о времени и месте проведения слушаний, времени начала и окончания 
регистрации для участия в публичных слушаниях, порядке и сроках ознакомления с 
проектом муниципального правового акта, выносимым на публичные слушания, сроках 
для подачи предложений по данному проекту муниципального правового акта, способах 
и порядке их направления в соответствии с пунктом 6.3 Положения.

4.4. При вынесении на публичные слушания проекта муниципального правового акта, за 
исключением проекта муниципального правового акта по вопросу, указанному в подпункте 
2 пункта 1.3 Положения, его полный текст не позднее чем за 20 дней до дня проведения пу-
бличных слушаний размещается в соответствии с пунктом 4.1 Положения для ознакомления. 

При вынесении на публичные слушания проекта муниципального правового акта по 
вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 1.3 Положения, его полный текст не позднее 
чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний размещается в соответствии с 
пунктом 4.1 Положения, за исключением газеты «Вечерний Барнаул», для ознакомления.

4.5. Комиссия обеспечивает средствам массовой информации возможность освещения 
проведения и результатов публичных слушаний.»;

1.5. Пункты 6.2, 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.2. Представление предложений гражданами в комиссию осуществляется:
1) лично путем подачи письменного обращения на бумажном носителе по адресу для 

направления предложений, указанному в информационном сообщении;
2) путем подачи письменного обращения на бумажном носителе посредством почтового от-

правления по адресу для направления предложений, указанному в информационном сообщении;
3) в электронной форме посредством официального Интернет-сайта города Барнаула 

или сайта городской Думы путем заполнения электронной формы обращения.
6.3. В предложениях указываются текст предлагаемого изменения и (или) дополнения в 

проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, обоснование 
предложения, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес 
места жительства, личная подпись гражданина (в случае направления предложений путем 
подачи письменного обращения на бумажном носителе) и дата направления предложения.

Гражданин, направляя предложения способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 
6.2 Положения, подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных путем 
проставления личной подписи в тексте предложения.

Гражданин, направляя предложения способами, указанными в подпункте 3 пункта 6.2 
Положения, подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных путем 
проставления отметки в соответствующем поле электронной формы обращения.»;

1.6. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5. Комиссия в течение 10 дней со дня подписания заключения обеспечивает официальное 

опубликование и размещение в соответствии с пунктом 4.1 Положения принятого по итогам 
публичных слушаний решения (в форме выписки из протокола публичных слушаний).».

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2021   № 788

О внесении изменений и дополнения в решение городской Думы от 30.03.2018 
№ 95 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава городского округа – 
города Барнаула Алтайского края, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края, 
а также участия граждан в его обсуждении» (в ред. решения от 27.03.2020 № 497)

С целью приведения в соответствие со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа – города 

Барнаула Алтайского края, проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края, а также уча-
стия граждан в его обсуждении», утвержденный решением городской Думы от 30.03.2018 
№ 95 (в ред. решения от 27.03.2020 № 497), следующие изменения и дополнение:

1.1. Абзац 1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Срок для подачи предложений, адрес, способы и порядок их направления в соответствии 

с пунктом 2.6 Порядка, время и место проведения публичных слушаний, начало и окончание 
регистрации для участия в публичных слушаниях определяются комиссией, ответственной 
за организацию и проведение публичных слушаний, создаваемой решением городской Думы 
(далее – комиссия), и подлежат официальному опубликованию и обнародованию в информа-
ционном сообщении о проведении публичных слушаний по проекту Устава, проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений в Устав (далее – информационное сообщение).»;

1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Комиссия обеспечивает официальное опубликование и обнародование решения 

Барнаульской городской Думы о проведении публичных слушаний по проекту Устава, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, 
информационного сообщения и проекта Устава, проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав, который выносится на публичные слушания, 
не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных слушаний в газете «Вечерний 
Барнаул», на официальном Интернет-сайте города Барнаула, официальном Интернет-сайте 
Барнаульской городской Думы (далее – сайт городской Думы). 

Для оповещения жителей города о времени и месте проведения публичных слушаний, 
ознакомления с проектом Устава, проектом муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав, представления гражданами предложений, а также других 
мер, обеспечивающих участие в публичных слушаниях жителей города, опубликования 
(обнародования) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, может использоваться федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответ-
ствии с порядком использования, установленным Правительством Российской Федерации.»;

1.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. В предложениях указываются текст предлагаемого изменения и (или) дополне-

ния в проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав, обоснование предложения, фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), дата рождения, почтовый адрес гражданина, на который должен быть направ-
лен ответ, и личная подпись гражданина (в случае направления предложений способами, 
указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.6 Порядка).

Граждане, направляя предложения способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 
2.6 Порядка, подтверждают свое согласие на обработку их персональных данных путем 
проставления личной подписи в тексте предложения.

Граждане, направляя предложения способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.6 
Порядка, подтверждают свое согласие на обработку их персональных данных путем 
проставления отметки в соответствующем поле электронной формы обращения.»;

1.4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Предложения могут быть представлены гражданами в рабочую группу:
1) лично путем подачи письменного обращения на бумажном носителе по адресу для 

направления предложений, указанному в информационном сообщении;
2) посредством почтового отправления по адресу для направления предложений, 

указанному в информационном сообщении;
3) в электронной форме посредством официального Интернет-сайта города Барнаула 

или сайта городской Думы путем заполнения электронной формы обращения.
Предложения должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федераль-

ному законодательству, законодательству Алтайского края, муниципальным правовым 
актам города Барнаула, не допускать противоречия либо несогласованности проекта 
муниципального правового акта с действующими муниципальными правовыми актами, 
обеспечивать однозначное толкование положений проекта.»;

1.5. Абзац 1 пункта 2.11 после слов «Интернет-сайте города Барнаула» дополнить сло-
вами «и сайте городской Думы».

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2021   № 790

О внесении изменений в решение городской Думы от 06.10.2017 № 9 «Об осуществлении 
государственных полномочий в области создания и функционирования административных 
комиссий» (в ред. решения от 24.09.2021 № 763)

Рассмотрев предложения администрации Индустриального района города Барнаула, 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 к решению городской Думы от 06.10.2017 № 9 «Об осущест-

влении государственных полномочий в области создания и функционирования адми-
нистративных комиссий» (в ред. решения от 24.09.2021 № 763) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 из первого состава комиссии исключить Кот Е.В. – члена комиссии;
1.2. В пункте 2 из третьего состава комиссии исключить Величко Т.А. – заместителя 

председателя комиссии, Кочурину Ю.И. – секретаря комиссии и включить в третий состав 
комиссии Вольных А.В. – секретарем комиссии, Кочурину Ю.И. – членом комиссии.

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.
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Подростки уже с 14 лет 
могут начать зарабатывать 
первые пенсионные коэф-
фициенты и стаж, оформив 
компенсационную выплату 
по уходу за гражданином 
старше 80 лет. В краевом от-
делении ПФР объяснили, как 
это сделать.

- Например, внучка или внук 
ухаживают за бабушкой или де-
душкой, пожилым соседом или 
просто знакомым родителей. 
Согласно закону, помощь людям 
старше 80 лет рассматривается 
как уход, за который положены 
ежемесячные компенсационные 
выплаты, – рассказывает Ирина 
Неверова, начальник управ-
ления установления пенсий 
Отделения ПФР по Алтайскому 
краю. – Не важно, является ли 
этот человек родственником 
и живет ли в одной квартире с 
ухаживающим. Главное, чтобы 
нуждающемуся оказывалась 
реальная помощь.
Заниматься уходом за чело-

веком старше 80 можно с 14 лет. 
Однако подросток должен быть 
трудоспособным. Этот пункт 
обязателен – опять же для того, 
чтобы получающий выплату 
человек был способен оказывать 
реальную необходимую помощь 
пожилому. Вы же не оставите 
вдвоем в квартире лежачего 
дедушку и ребенка-инвалида? 
Однако и за тем, и за другим 
может ухаживать 14-летний 
трудоспособный подросток.
Кроме того, чтобы претен-

довать на выплату, нужно 
официально не работать, не 
получать пособие по безрабо-
тице или пенсию, то есть уход 
за пожилым человеком должен 
быть единственным офици-
альным способом заработка. 
Если школьник, например, 
трудоустраивается во время 
каникул, необходимо в течение 
пяти дней уведомить об этом 
Пенсионный фонд. А вот учить-
ся и одновременно ухаживать 
за пожилым человеком можно: 
предполагается, что школьник 
занимается этим в свободное 
от учебы время.

Денежный вопрос
Это не просто волонтерство, 

а оплачиваемый труд. Уход за 
пожилым человеком старше 80 
лет оплачивается ежемесячной 

28 октября заместитель начальника 
ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Алтайскому 
краю» полковник полиции Андрей 
Шипулин провел прямую линию для 
читателей «Вечернего Барнаула».

Сигнализация для дачи
- Позволяют ли технические воз-
можности поставить домик 
под охрану в садоводстве «Ми-
хайловское»?
- Если в садоводстве не отключают 

электроэнергию на зиму, то в принципе 
технические средства охраны установить 
можно. Наше оборудование может переда-
вать информацию на пульты централизо-
ванного наблюдения как по стационарной 
телефонной линии, так и через Интернет, 
в том числе, мобильный. Если сотовая 
связь работает в данном садоводстве, 
то информация от охраняемого домика 
будет нам приходить. Вопрос в том, кому 
эту информацию передавать. Если садо-
водство находится в зоне обслуживания 
наших нарядов, то при срабатывании 
сигнализации приедут сотрудники вне-

ведомственной охраны. В других случаях 
можно заключить договор на охрану путем 
информирования. То есть информацию 
о проникновении можно передавать как 
собственнику, так и сторожу садоводства.

Кошка и детекторы
- Хочу поставить квартиру под 
охрану, установить сигнали-
зацию на окна и датчики дви-
жения. Но у меня есть кошка. 
Я боюсь, если оставлю ее одну, 
то будет срабатывать сигна-
лизация.
- Объемные извещатели, которые мы 

устанавливаем, можно отрегулировать 
в зависимости от веса и размера живот-
ного, чтобы они на него не реагировали. 
Например, инфракрасный извещатель 
реагирует на высоту объекта, у него есть 
зоны обнаружения. Соответственно кошка 
будет спокойно ходить по квартире. Но 
если там появится человек, то у него вес и 
габариты больше, поэтому срабатывание 
произойдет.

- Если мне понадобится уехать 
на несколько дней, то придется 
просить соседей, чтобы они при-
глядывали за кошкой, кормили 
ее. Но в охраняемую квартиру 
ведь не каждый может войти.
- У нас в любом договоре на охрану 

квартиры имеется перечень ответствен-
ных квартиросъемщиков, которые имеют 
ключи и доступ в помещение. И есть 
перечень доверенных лиц, которые в 
случае отсутствия собственника имеют 
право сдавать эту квартиру под охрану 
и снимать с нее. Мы можем специально 
для них прописать код снятия и сдачи под 
охрану, если хозяева этого захотят. То есть 
до отъезда вы нас предупреждаете, что в 
список надо внести соседа. Тогда прибудет 
наш электромонтер, мы пропишем для 

него дополнительный код, либо выдадим 
отдельный ключ тач-мемори.

На работу в охрану
- Вы принимаете на работу но-
вых сотрудников? И какие тре-
бования к кандидатам?
- Да, на службу принимаем. Некоторый 

некомплект личного состава имеется. 
Сейчас в основном нам нужны сотрудники 
групп задержания. Потому что на офицер-
ские должности мы принимаем людей, 
которые уже отслужили в должностях 
прапорщиков, полицейских-водителей.
Основные критерии для приема: воз-

раст от 18 до 35 лет, образование не ниже 
среднего. Необходимо, чтобы кандидат 
отслужил в Российской армии, либо окон-
чил высшее учебное заведение, был годен 
по состоянию здоровья, то есть прошел 
медицинский и психологический отбор. 

Важно, чтобы кандидат ранее не при-
влекался к уголовной ответственности.

Оружие в ячейку
- Можно ли сдать вам оружие 
на хранение, если дома его негде 
держать?
- Второй год мы осуществляем охрану 

оружия граждан. Если по различным 
причинам вы не можете обеспечить 
безопасность оружия у себя дома, либо 
нарушили какие-то лицензионные тре-
бования и не хотите, чтобы его изъяли 
сотрудники подразделения лицензи-
онно-разрешительной работы, то его 
можно принести к нам и законно сдать 
под охрану. Оно будет храниться в ин-
дивидуальной ячейке. Помимо оружия 
в этих ячейках может храниться любое 
другое имущество граждан.

За заботу о старших
Как в 14 лет получить первый пенсионный стаж?

СПРАВКА ВБ

На 1 октября 2021 г. в Алтайском 
крае 85 631 человек получают вы-
плату по уходу за нетрудоспособны-
ми гражданами, в их числе 60 231 
человек – ухаживающие за людьми 
старше 80 лет.

Светлана ЕРМОШИНА
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Взять имущество под охрану

компенсационной выплатой. 
Начисляется она пенсионеру 
вместе с назначенной ему пен-
сией, а тот уже сам рассчитыва-
ется полученными средствами 
с человеком, который за ним 
ухаживает. Размер выплаты в 
Алтайском крае составляет 1200 
руб. (с районным коэффициен-
том 15% – 1380 руб., 20% – 1440 
руб.). Вне зависимости от места 
проживания ухаживающего 
лица, к сумме выплаты добав-
ляется районный коэффициент, 
применяемый в районе про-
живания пенсионера, то есть 
по месту осуществления ухода.
Включается ли получаемая 

денежная сумма в доход семьи 
при определении прав на раз-
личные социальные выплаты, 
нужно уточнять для каждой 
конкретной выплаты. Как по-
ясняют в краевом пенсионном 
ведомстве, в большинстве слу-
чаев в доход семьи не входят 
единовременные выплаты, 

а вот ежемесячные – учиты-
ваются.
Для школьников уход за 

пожилыми станет первой мо-
неткой в копилку собственной 
пенсии: заботу о престарелом 
родственнике или соседе зачтут 
в стаж для будущей страховой 
пенсии по старости. За каж-
дый полный год такой работы 
начислят по 1,8 пенсионных 
коэффициента. Это позволит 
заблаговременно начать фор-
мировать пенсионные права 
для получения в будущем стра-
ховой пенсии.

Стало проще
- В этом году процедура 

оформления компенсации по 
уходу за нетрудоспособными 
стала проще, – отмечает Ирина 
Неверова. – Если ранее только 
с 15 лет подростки могли офор-
мить уход самостоятельно, а до 
этого возраста им требовалось 
согласие родителей, то теперь 

это требование исключено. 
Разрешение органа опеки и 
попечительства тоже больше 
не нужно.
Облегчен процесс оформ-

ления ухода и для взрослых 
граждан: им не требуется 
предоставлять справки, под-
тверждающие факт отсутствия 
работы или получения пособия 
по безработице. Все необходи-
мые сведения ПФР берет из 
имеющихся в распоряжении 
данных либо запрашивает са-
мостоятельно через систему 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Процедура оформления 

компенсации по уходу за не-
трудоспособными упрощена в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ, вступившим 
в силу 10 марта 2021 года.
Для назначения выплаты 

необходимо подать заявление 
в личном кабинете на сайте 
ПФР или в клиентской службе 

пенсионного ведомства. Образ-
цы заявлений размещены на 
сайте ПФР в разделе «Глав-
ная – Жизненные ситуации –
Социальные выплаты – Как 
оформить компенсационную/
ежемесячную выплату по уходу 
за нетрудоспособным гражда-
нином».
Дополнительную информа-

цию можно получить в едином 
контакт-центре ПФР по номеру 
8-800-600-0000.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

29.10.2021 г.
(дата оформления заключения)
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, 
улица Никитина, 125, «для индивидуального жилищного строительства».

Количество участников, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях 9 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 29.10.2021 г. № 146.
(реквизиты протокола общественных обсуждений) 

Поступившие предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений, указаны в приложении к настоящему заключению.

Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица 
Никитина, 125, «для индивидуального жилищного строительства»,

РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно 

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: город Барнаул, улица Никитина, 125, «для индивидуального

о целесообразности (нецелесообразности), внесенных участниками
жилищного строительства», в комиссию по землепользованию и застройке,

общественных обсуждений предложений и замечаний
с учетом поступивших письменных замечаний и предложений по ука-
занному вопросу от граждан.

Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений

Участник публичных 
слушаний 

(общественных 
обсуждений), 

внесший предложение 
и (или) замечание

Содержание предложений 
и (или) замечаний

Макарова 
Галина Николаевна, 
Макаров 
Юрий Игоревич

Заключен договор на выполнение работ: 
«Вынос границ земельного участка 
по адресу: переулок Радищева, 35» 
от 21.10.2021. По акту будет выполнена 
контрольная съемка и схема 
расположения.

Филаткова 
Галина Петровна

Не против индивидуального 
строительства

Боженова 
Елена Никитична

Не против индивидуального 
жилищного строительства

Боженов 
Константин Олегович

Не против индивидуального 
жилищного строительства

Баранова 
Людмила Николаевна

Не против индивидуального 
жилищного строительства

Мухортова 
Валентина Федоровна

Не против индивидуального 
жилищного строительства

Забровская 
Людмила Александровна

Не против индивидуального 
жилищного строительства

Филаткова 
Татьяна Владимировна

Не против индивидуального 
жилищного строительства

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ответственный подход
Административная комиссия администрации Октябрьского 

района напоминает об административной ответственности 
за нарушения в области благоустройства территорий муни-
ципальных образований, что регламентируется статьей 27 
Закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об админи-
стративной ответственности за совершение правонарушений 
на территории Алтайского края».
По состоянию на 29 октября административной комиссией 

при администрации города по Октябрьскому району по статье 
27 рассмотрено 473 материала, вынесено штрафов на общую 
сумму 186 тысяч рублей.
К административной ответственности привлечено 363 дол-

жностных лица управляющих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций, 39 физических лиц, 49 индивидуальных предпри-
нимателей, 22 юридических лица.
Наибольшее количество материалов составлено за нарушение 

правил содержания внешнего вида фасадов зданий, за несвоевре-
менную уборку с территорий общего пользования листвы и веток, 
за размещение несанкционированных объявлений, за нарушение 
требований к размещению и содержанию детских и спортивных 
площадок, площадок для выгула животных, малых архитектурных 
форм, за размещение транспортных средств на газонах, детских и 
спортивных площадках, площадках для выгула животных.

Юлия НЕВОЛИНА.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: общества с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ»
                            (Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование 

                              инициатора проведения общественных обсуждений)
проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: город Барнаул, проспект Сибирский, 36в, в части 
максимального процента застройки в границах земельного участка – 70%.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства;

2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на офици-

альном сайте комитета в разделе: Градостроительство/Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях  
(https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 10 ноября 2021 г.

Срок проведения общественных обсуждений: с 3 ноября 2021 г. до 
3 декабря 2021 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений 
можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а, с 10.11.2021 года.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и 
с 13.48 до 17.00, пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок 

до 25 ноября 2021 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные 

обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и 
замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам гра-
достроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, пр-кт Строителей, 8, 
информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ог-
раничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и пред-
ложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении 
Барнаульской городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Поло-
жения об организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

Барнаульские волонтеры регулярно помогают по дому пенсионерам, однако этим может заняться практически любой трудоспособный человек и получать за работу выплату.

Отдел вневедомственной охраны 
по городу Барнаулу охраняет 
свыше 8 тысяч объектов всех форм 
собственности. За 9 месяцев 2021 
года краж с охраняемых объектов не 
допущено.

Вневедомственная охрана прибудет на сработку сигнализации в считаные минуты.
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БАСКЕТБОЛ

Победа в овертайме
БК «Барнаул» вырвал победу у краснодарского «Локо-

мотив-ЦОП-Кубань» – 83:73.
В очередном матче регулярного чемпионата Суперли-

ги-1 БК «Барнаул» в овертайме победил краснодарский «Локо-
мотив-ЦОП-Кубань».
Этот матч барнаульцы проводили без главного тренера – 

Евгений Горев приболел, игрой руководил его помощник Иван 
Датьев. Стартовые минуты у хозяев не получились, первую 
четверть гости выиграли с преимуществом в 10 очков. Во второй 
четверти отставание удалось сократить до минимума, а затем на 
площадке был равный баскетбол. В итоге основное время матча 
завершилось вничью – 71:71. Но в овертайме «Барнаул» не дал 
сопернику шанса, выиграв дополнительные пять минут со счетом 
12:2. Самым результативным в составе хозяев стал Александр 
Мартынов, набравший 29 очков и сделавший три перехвата.

2 ноября БК «Барнаул» провел ответный матч 1/8 финала 
Кубка России против «МБА» в Москве. Результат стал известен 
после подписания номера в печать.

МИНИФУТБОЛ

С фаворитом не справились
МФК «АлтПолитех» выбыл из розыгрыша Кубка России 

по мини-футболу.
Барнаульский «АлтПолитех» 29 и 30 октября в Москве прово-

дил матчи 1/8 финала Кубка России по мини-футболу с одной 
из лучших команд России – «КПРФ», в позапрошлом сезоне 
становившейся чемпионом страны.
Изначально проведение встреч планировалось в Барнауле, 

но по ряду причин, в том числе и ковидных, играть решили в 
Москве. Туда «АлтПолитех» уехал без приболевшего главного 
тренера Александра Коннова, также в матче не приняли участие 
лидеры Эмин Микаилов и Рафик Багдасарян.
В итоге «КПРФ» одержала две убедительные победы – 9:2, 

8:0, выбив барнаульцев из Кубка России. Впрочем, и при таком 
результате попадание в 1/8 финала в дебютном сезоне на про-
фессиональном уровне – отличный результат.

ФУТБОЛ

Без голов не победить
«Динамо-Барнаул» на выезде уступило «Иртышу» – 0:2.
В 17-м туре первенства ФНЛ-2 барнаульское «Динамо» в Омске 

проиграло местному «Иртышу» – 0:2.
Бело-голубые испытывают серьезные проблемы с составом: 

травмированы вратарь Богдан Карюкин, защитники Антон Пе-
тухов и Ярослав Овсянников, не играл из-за дисквалификации 
Виктор Липин. В итоге главный тренер Александр Суровцев, 
латая дыры, был вынужден ставить оставшихся футболистов 
не на их профильные позиции.
Омичи открыли счет перед свистком на перерыв, а в самом 

начале второго тайма удвоили преимущество.
2 ноября «Динамо» провело очередной матч первенства 

ФНЛ-2 в Новосибирске.

БОКС

Путевки на Россию
Иван Фидищенко и Дмитрий Казаринов стали победите-

лями первенства Национальной студенческой лиги бокса.
С 25 по 29 октября в Иркутске проходило первенство Нацио-

нальной студенческой лиги бокса памяти семикратного чемпиона 
РСФСР Закарьи Мигерова.
В турнире приняли участие юноши 16 лет (2005 год рождения) 

и юниоры 17 лет (2004 год рождения) из 16 регионов России, вклю-
чая Алтайский край. Двое наших боксеров стали победителями 
соревнований: Иван Фидищенко из Камня-на-Оби (тренер Игорь 
Шагов) в весовой категории 52 кг и Дмитрий Казаринов (Барнаул, 
«Алтайский ринг»/АУОР, тренер Сергей Филипович) – в весе 60 кг.
Победа на этом турнире дает спортсменам право выступить 

на первенстве России.

САМБО

Всероссийская бронза
Касым Океев из АУОР завоевал бронзу на Всероссийском 

турнире по самбо на призы Александра Пушницы.
XXI Всероссийские соревнования по самбо на призы заслу-

женного мастера спорта СССР Александра Пушницы проходили 
в Омске на базе СК «Красная звезда» 28-29 октября.
Две сотни сильнейших самбистов страны старше 18 лет ра-

зыграли медали в девяти весовых категориях по спортивному 
самбо и в четырех – по боевому самбо.
Для Алтайского края бронзу в весовой категории до 71 кг 

завоевал учащийся АУОР Касым Океев, занимающийся под 
началом тренерской бригады в составе Владимира Жданова, 
Сергея Тюкина и Романа Мелехова в Алтайском центре самбо.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Вчера на заднее стекло машины прилепила второй 

желтый восклицательный знак, а то мне кажется, что 
окружающие водители недооценивают угрозу!

- Скажите, какой камень вас оберегает?
- Какой схватил, такой и оберегает!

Срочно!!! Ищу родственников в Таиланде, Египте, 
можно на Мальдивских островах... Соскучился, сил нет!!!

- Я боюсь пустоты.
- Душевной?
- Да нет, в холодильнике.

Говорят, когда ночью не можешь уснуть, значит 
ты кому-то снишься. Я не пойму – кто уже месяц там 
сериал смотрит про меня?
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

Музейный фонд «ВБ»: 
Обладатель 
семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

Сезон начал на отлично 

Виктор Муштаков (в центре) доказывает свое право выступить на Олимпиаде. Материалы рубрики подготовил Ярослав МАХНАЧЁВ

Абсолютно реально
Барнаульский спортсмен дважды выиграл чемпионат мира по новому виду 
единоборств
Чемпионат и первенство 

мира по новому виду спор-
та – абсолютно реальному 
бою, – который только нахо-
дит свое место в спортивной 
классификации, состоялись в 
подмосковном Одинцово. Две 
золотые медали там завоевал 
представитель барнаульского 
военно-спортивного клуба 
«Алькор» Ярослав Ладыгин 
(тренер Михаил Духов).

Все то же самое
Абсолютно реальный бой – 

это тот же армейский рукопаш-
ный бой, но в гражданской или, 
по-другому, в спортивной вер-
сии. Гражданским поклонникам 
армейской рукопашки просто 
стало тесно в рамках воен-
но-прикладного вида спорта – 
например, им было не так уж 
просто добиваться присвоений 
разрядов и званий. В итоге они 
решили создать новую дисци-
плину – абсолютно реальный 
бой. Весной он прошел аккре-
дитацию, так что теперь это не 
разновидность рукопашки, а 
самостоятельный вид спорта.
От рукопашного боя абсо-

лютно реальный отличается 
прежде всего судейством и 
оценкой технических действий. 
Кроме того, если рукопашники 
борются только в куртках-ки-
моно, то в реальном бою по-
явилось новое направление – 
без кимоно. Бойцы выходят в 
шортах и футболках, при этом 
им разрешены удушающие при-
емы, различные ущемления, 
то есть расширился арсенал 
технических действий.

- Абсолютно реальный бой 
похож на рукопашный, но при 
этом он другой, - констатирует 
Михаил Духов. – Сравнивать, 
сложнее он или легче, трудно. 
Например, в рукопашке удар 
рукой в голову оценивается в 
два балла, в реальном бою – в 
один. И нельзя сказать, лучше 
это для спортсмена или хуже. 
Если судейство по правилам 
рукопашки – победитель один, 
если по правилам реального 
боя – может быть другой.
Но при всем этом в соревно-

ваниях пока в основном уча-
ствуют представители армей-
ского рукопашного боя. Вот и 
на первый в истории чемпионат 
мира в команду сборной Рос-
сии прошли отбор те алтайские 
спортсмены, у кого за плечами 
большой опыт в рукопашке.

18-летний Ярослав Ладыгин 
в этом виде спорта уже один-
надцатый год. В ВСК «Алькор» 

в свое время пришел вслед за 
друзьями, причем сначала осва-
ивал стрельбу. Потом съездил 
в лагерь, сходил на тренировку 
к рукопашникам и понял – это 
его. По рукопашке его лучшим 
достижением было участие в 
первенствах Сибири и победы 
на краевых турнирах.

Главное - настрой
Ярослав Ладыгин в Одинцово 

победил в обоих направлениях 
АРБ – в кимоно и без кимоно. 
И для двух золотых медалей 
ему потребовалось провести 
всего два боя, причем с одним 
и тем же соперником.
Вообще, как говорит Ярос-

лав, отбор на чемпионат и пер-
венство мира был серьезным. 
В чемпионате страны, по ре-
зультатам которого формиро-
валась команда, участвовали 
1600 человек. При этом в составе 
краевой делегации, выступав-
шей на турнире, он был един-
ственным барнаульцем.

- Может быть, остальные 
наши рукопашники изначально 
не оценили новую дисципли-
ну, не придали ей значения, а 
потом уже было поздно, отбор 
прошел, – рассказывает он.
В чемпионате и первенстве 

мира участвовали 523 человека 
из России, ЛНР, ДНР, Абхазии, 
стран ближнего зарубежья – всего 
было представлено 17 сборных. 
Но на ковре спортивная судьба 
дважды свела Ярослава не просто 
с соотечественником, а с земля-
ком из Заринска, с которым они 
хорошо знакомы, неоднократно 
боролись друг с другом на тур-
нирах. Вообще, в крайних, то есть 
самых легких и самых тяжелых 
категориях, участников всегда 
немного, а Ярик выступал в наи-
легчайшей. Изначально у него 
ожидалось четверо соперников. 
Но один не прошел заявочную 
процедуру, второй не вписался 
по весу и выступал другой, а тре-
тий испугался Ярослава и решил 
бороться в другой категории.

- Я хорошо знаю и слабые сто-
роны соперника, и свои козыри, 
старался сделать акцент на них, – 
говорит Ярослав. – Хотя бои 
получились разные. Первый, 
в кимоно, выиграл достаточно 
легко, второй оказался более 
напряженным, видимо, оппо-
нент настроился.
Чемпион отмечает: самое 

главное было – подготовиться 
психологически, успокоиться. 
В этом помогал тренер, друзья по 
команде, родные. В итоге все по-
лучилось – две золотые медали.

- С одной стороны, конечно, 
необычно – два боя, две награ-
ды. Но чемпионом все равно 
себя ощущаю в любом случае, – 
рассказывает Ярослав.
Впереди у 18-летнего студен-

та колледжа АлтГУ, будущего 
специалиста по туризму, отдых, 
подготовка к другим соревнова-
ниям и восстановление после 
старых травм – без них, увы, 
никуда. Не зря же бой – абсо-
лютно реальный.

Ярослав Ладыгин теперь планирует выступать в двух видах спорта.

Воспитанник барнауль-
ской конькобежной школы 
Виктор Муштаков победил 
на двух дистанциях на чем-
пионате России.

В Коломне завершился 
чемпионат России по конько-
бежному спорту на отдельных 
дистанциях. Муштаков победил 
на дистанции 500 метров, выбе-
жав из 35 секунд. Воспитанник 
СШОР «Клевченя» выиграл две 
свои основные дистанции – 
500 и 1000 метров.

28 октября Муштаков стал 
чемпионом страны на сприн-
терской дистанции 500 метров 

с результатом 34,94, обойдя 
многократного чемпиона и 
рекордсмена мира Павла Ку-
лижникова.
На следующий день Мушта-

кову покорилась дистанция 
вдвое длиннее: 1000 метров он 
пробежал с результатом 1:09,38.

- Я доволен результатом, 
несмотря на то, что было не 
очень хорошее техническое 
исполнение. Все равно рад. Это 
первый шаг к международному 
сезону, дальше Кубок мира. Лед 
в Коломне порадовал, в меру 
мягкий и катит, так что здесь 
все идеально, – подвел итог 
выступления Муштаков.

Эти соревнования являлись 
отбором на первые междуна-
родные старты сезона 2021/22 – 
этапы Кубка мира в ноябре 
и декабре, а также одним из 
этапов отбора конькобежцев 
в олимпийскую команду Рос-
сии. Виктор Муштаков вошел 
в состав сборной России для 
участия в первом этапе Куб-
ка мира. Он пройдет с 12 по 
14 ноября в Польше.
Ранее Муштаков наряду с 

биатлонистом Даниилом Се-
рохвостовым и лыжницей Яной 
Кирпиченко вошел в число 
кандидатов в олимпийскую 
сборную страны.

Фото из архива Ярослава ЛАДЫГИНА 
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Ну а тренер планирует теперь 
готовить спортсменов не только 
для рукопашки, но и для нового 
вида спорта.

- Если те, кто его создал, бу-
дут развивать реальный бой 
дальше, будущее у него хоро-
шее, – считает Михаил Духов. – 
С 2023 года в нем планируют 
присваивать разряды. Кроме 
того, в турнирах могут участво-
вать и девушки, чего в руко-
пашке нет.

СПРАВКА ВБ

В общей сложности алтайские 
спортсмены из Барнаула, Зарин-
ска, Бийска и Советского района на 
чемпионате и первенстве России по 
абсолютно реальному бою завоевали 
11 золотых и 7 серебряных медалей. 
Это больше любого другого региона 
страны. В итоге команда России за-
няла первое место. 
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

КСТАТИ

По итогам конкурса, первое место 
занял водитель такси, барнаулец Алек-
сандр Кузьмин. Он получил 15 тысяч 
рублей из призового фонда и право 
участвовать во всероссийском этапе 
конкурса, который пройдет в городе 
Сочи после определения лидеров в 
каждом российском регионе-участнике.
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Защитник Москвы
Летом 2021 года поисковики подняли останки 11 бойцов, один из них - наш земляк 
Иван Шумихин

В преддверии Дня работни-
ка автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта 
(Дня автомобилиста) на базе 
барнаульской автошколы 
«БИП», на улице Балтийской, 
78, прошел региональный этап 
IV Всероссийского конкурса 
«Лучший водитель такси Рос-
сии – 2021».

В мероприятии приняли 
участие заместитель мини-
стра, начальник управления по 
транспорту Минтранса Алтай-
ского края Дмитрий Коровин, 
сотрудники ГИБДД по городу 
Барнаулу. Организатором реги-
онального конкурса и главным 
судьей выступила Екатерина 
Никулина, представитель Но-
восибирского отделения Обще-
ственного совета по развитию 
такси. Десять участников из 
Барнаула вызвались побороться 
за право называться лучшим 
таксистом. Конкурс состоял из 
трех этапов. На первом этапе 
водители подтверждали свое 

Каждый таксист – гид

знание Правил дорожного дви-
жения, по сути, в очередной 
раз сдавая экзамен на права. 
В это время болельщики за две-
рью обсуждали, что испытание 
очень серьезное. Многие во-
дители с большим опытом не 
помнят пунктов и подпунктов 
Правил и безаварийно водят 
автомобиль, что называется 
на автомате. Так же, например, 
как люди пишут грамотно, не 
помня при этом правил русско-
го языка, которым их учили в 
школьные годы.

На втором этапе конкурсанты 
должны были показать знания 
основ оказания медицинской 

лами на обороте. Прабабушка 
Анна Александровна посылала 
ее мужу на фронт, а он на оборо-
те написал, что бьет фашистов 
и все у него хорошо. Когда я 
узнал от поисковиков о судьбе 
прадеда, сделал запрос в краевой 
архив, чтобы посмотреть списки 
коммунистов и партработников, 
созвонился с военкоматом в Зме-
иногорске, может там помогут 
что-то узнать. Написал письмо 
в администрацию Барнаула с 
просьбой разрешить захоронить 
останки Ивана Шумихина на 
Аллее славы Булыгинского 
кладбища. Мы ведь даже по-
хоронки на него не получили, 
только официальную бумагу, что 
пропал без вести. Прабабушка 
после войны делала запросы 
в Министерство обороны, на 
один из них получила ответ, 
что, возможно, Иван Шумихин 
погиб при бомбежке военного 
состава, когда ехал на фронт.
Имя Ивана Шумихина зна-

чится на Мемориале в Змеи-

ногорске, а в пантеон погибших 
Мемориала Славы Барнаула 
занесен его полный тезка.

- На меня история воинского 
пути прадеда и его последний 
бой, которые сумели восстано-
вить калужские поисковики, 
произвели неизгладимое впе-
чатление, – подчеркнул Алексей 
Шумихин. – Теперь, когда я знаю, 
где погиб дед, появился стимул 
узнать о нем, как можно больше. 
А еще не дает покоя одно совпа-
дение. Когда служил срочную 
службу в воздушно-десантных 
войсках, мы недалеко от этого 
места 25 лет назад все по-пла-
стунски буквально проутюжи-
ли. Будто тянуло меня что-то, 
несколько десятков километров 
не хватило до того оврага, где 
он погиб. 

Олеся МАТЮХИНА

Самый зрелищный этап конкурса прошел на автодроме.

Места боев хранят еще много свидетельств того времени. Фото из архива поискового отряда «Эхо войны»

Василий КАРКАВИН

помощи, знания истории регио-
на, его главных достопримеча-
тельностей. Таксист – визитная 
карточка региона, города. Он 
первым встречает гостя в аэ-
ропорту и вокзале. А первые 
впечатления, они, как известно, 
самые сильные. И если таксист, 
кроме качественного обслужи-
вания, еще и расскажет гостю 
об истории города, его главных 
особенностях и достопримеча-
тельностях, поможет советом, 
где лучше остановиться и что 
стоит посмотреть, гость уж если 
не полюбит, то точно располо-
жится к новому для него городу.
В перерыве именно об этом 

мы поговорили с одним из кон-
курсантов – барнаульским так-
систом Сергеем Кузнецовым.

– Пять лет назад передо мной 
встал выбор. Или оставаться без-
работным, или идти в таксисты. 
Я выбрал такси и не жалею, – 
убежденно говорит Сергей. – Ин-
тересная работа, каждый день 
новые люди. 25-30 клиентов за 
смену. Кто-то садится с позити-
вом, кто-то с негативом, все со 
своими эмоциями. Бывает много 
интересных собеседников. Пока 
едем из пункта А в пункт Б, пасса-
жиры, бывает, рассказывают мне 
всю свою биографию, все печали 
и радости. И мне нравится помо-

гать людям – кому комфортной 
поездкой, кому словом. Сейчас 
уже ничего не хочу менять.
А меж тем на автодроме на-

чался самый зрелищный этап 
конкурса. Претендентам на 
победу нужно было заехать на 
смотровую яму, не наехав на 
деревянные бруски, которые 
имитировали эту самую яму, 
задним ходом проехать через 
лабиринт из конусов, выпол-
нить параллельную парковку, 
заехать задним ходом в гараж. 
В завершение, установив на 
заднее сиденье детское кресло 
и поставив на крышу кабины 
стакан с водой, налитой по руб-
чик, опять же задним ходом 
выполнить элемент «Змейка», 
не расплескав воду (на финише 
количество воды в стакане взве-
шивалось на весах), и заехать на 
финиш, припарковав автомобиль 
как можно ближе к разметке. 
Причем каждый элемент должен 
выполняться в один прием. За 
повторный маневр, за каждый 
сбитый конус снимались баллы.
Для профессионалов все прак-

тические задания не сложны. 
Но главный спутник любых 
соревнований – волнение. Так, 
один из участников стартовал, 
не включив ближний свет фар, за 
что сразу потерял балл. Другой не 
смог одним маневром вписаться 
задним ходом в створ конусов, 
имитирующих гараж. Но в целом 
наши таксисты показали высокий 
профессионализм и мастерство.
По завершении конкурсных 

заездов команда судей подвела 
итоги всех трех этапов.

Чтобы определить точное 
место одного из боев на ру-
беже обороны Москвы, поис-
ковики более года работали 
в архиве, изучая путь 146-й 
стрелковой дивизии.

Имя на картоне
Начальник штаба поисково-

го отряда «Эхо войны» города 
Обнинска Алексей Тычинский 
рассказал, что в направлении 
Вышнее-Мощины-Девятовка-
Ульянино с февраля 1942 по 
март 1943 год проходила ста-
бильная линия обороны. Фаши-
сты ожесточенно оборонялись, 
прикрывая Варшавское шоссе, 
стратегическую коммуникацию 
на Москву. Им противостояла 
146-я стрелковая дивизия в со-
ставе трех полков – 512, 698 и 
608-го. 12 июля 1942 года по све-
дениям Министерства обороны 
здесь произошел ожесточенный 
бой, а через два дня пришла 
команда отойти в тыл в связи 
с большими потерями личного 
состава.

- На месте, где мы проводили 
раскопки, когда-то был склон 
оврага, – рассказывает Алексей 
Николаевич. – Со временем он 
практически зарос деревьями и 
травой, поэтому ряды колючей 
проволоки мы нашли на глубине 
более 70 см. Под ней обнаружи-
ли останки человека. Несколько 
метров дальше были найдены 
останки еще десяти человек. 
Все погибли, судя по характеру 
ран, от минометных осколков в 
момент атаки. У первого подня-
того мы нашли холщовую сум-
ку и несколько металлических 
предметов. Бумага в медальо-
не сгнила, потому что гильза 
была неплотно закрыта, зато 
частично сохранилось портмоне 
с остатками бумаг, которые сразу 
законсервировали.
Найденные вещи поисковики 

передали в специализированную 
лабораторию. В ходе кропотли-
вой работы были восстановлены 
часть партбилета на имя Ивана 
Фёдоровича Шумихина, карточ-
ка члена общества «Красный 
Крест», платежная квитанция 
в Змеиногорск, а также карточ-
ка члена Союза воинствующих 
безбожников СССР. Поисковики 
начали работу с базами данных 
Министерства обороны, посколь-

военных писарей, поскольку 
до октября 1942 года политру-
ки имели отдельное звание и 
входили в политсостав, а не в 
командный. Конкретно Иван 
Шумихин записан рядовым, 
этот момент требует отдельного 
поиска. Мы рады, что смогли от-
носительно быстро найти остав-
шихся родственников политрука 
и до конца 2021 года останки 
Ивана Фёдоровича обязательно 
вернутся домой.

Дед, мы тебя ждем!
Правнук, барнаулец Алексей 

Шумихин, о своем прадедушке 
практически ничего не знает.

- Кроме меня и брата кров-
ных родственников у прадеда 
не осталось, все давно умерли, 
и кем он работал до войны, даже 
спросить не у кого, – рассказал 
Алексей Геннадьевич. – Един-
ственное, что осталось от Ива-
на Шумихина – это фабричная 
открытка, датированная 1942 
годом с размывшимися черни-

ку было известно место призыва 
Шумихина, год его рождения – 
1894-й и воинская часть – 608-й 
полк 146-й стрелковой дивизии.

- В документах Министерства 
обороны по призыву записано, 
что Шумихин служил заместите-
лем политрука роты, в 1941 году 
получил ранение, но вернулся 
в строй, – продолжает Алексей 
Тычинский. – Сложилось впе-
чатление, что он сократил свой 
возраст, чтобы попасть на войну. 
И погиб впереди своих бойцов, 
ведя их в атаку. Настоящий 
коммунист, который добился 
того, чтобы его в 47 лет взяли на 
фронт. Надеюсь, что в Барнауле 
есть партийный архив, где мож-
но поискать его карточку учета. 
Почему Шумихин считался без 
вести пропавшим, точно сказать 
не сможет никто. Два состава 
146-й стрелковой дивизии были 
почти полностью уничтожены 
под Зайцевой горой и только по-
том соединение перебросили на 
этот участок. Очевидна путаница 

Мосальский район 
Калужской области более 20 лет 
служит местом для поисковых 
экспедиций поискового отряда 
«Эхо войны» ДОСААФ России. 

КВН

Дневник на стол  
30 октября в формате онлайн-трансляции прошел фе-

стиваль пятого сезона Юниор-лиги КВН Алтайского края.
 Пять команд представили свои визитные карточки, после чего 

члены жюри определили победителей в разных номинациях. 
Лучшей актрисой фестиваля признана Надежда Несмеянова из 
команды «22 регион». Лучшим актером игры стал Степан Попов 
из команды «Семейка». Специальный приз от АКО «Российский 
Союз Молодежи» получила команда «Дневник на стол». Лучшая 
шутка фестиваля была у Old school. А звание «Открытие сезона» 
жюри присудило «На Стиле». Запись трансляции можно посмо-
треть в официальной группе Лиги во «ВКонтакте».
Стоит отметить, что в этом сезоне команды борются за се-

рьезный приз – возможность представить регион на следующем 
Международном фестивале детских команд КВН, который еже-
годно проходит в Анапе. 

 Кстати, Юниор-лига КВН существует в Алтайском крае с 2016 
года и является официальным представительством Всероссийской 
Юниор-лиги МС КВН в регионе. Главный организатор Лиги - 
АКО «Российский Союз Молодежи» при поддержке Управления 
молодежной политики и реализации программ общественного 
развития края и Министерства образования и науки региона. 
Игры проходят на базе алтайского Краевого дворца молодежи. 

Соб. инф.

ПРОЕКТ

Результативное лето

В Ленинском районе подвели итоги двух масштабных 
проектов для детей и подростков.
Основной задачей проектов «В статусе: ЛЕТО!» и «Будь занят!» 

стало вовлечение в различные виды деятельности несовершен-
нолетних, в том числе состоящих на различных видах учета, с 
целью снижения правонарушений и преступлений, совершаемых 
подростками в период летних каникул.
В рамках проектов было проведено более 70 мероприятий 

различной направленности: спортивные, культурно-массовые, 
профориентационные, познавательные, патриотические, профи-
лактические и др. В них приняли участие более двух тысяч детей. 
Самыми активными организаторами занятости детей стали ТОСы 
«Островский» и «Юбилейный», филиал библиотеки № 37, школы 
№ 113 и 89, гимназия № 79.
На подведении итогов были отмечены наиболее интересные 

формы работы с детьми. Это флешмоб «Танцевальная мозаика», 
групповое занятие по семейному воспитанию «Искусство жить 
вместе», песочная терапия «Построй свой мир из песка», экскур-
сии в пожарную часть № 4, сценические этюды «Веселые собачки 
нашего двора», мероприятия по правилам дорожного движения, 
проводимые отделением пропаганды ГИБДД, и др.

- Благодаря постоянной занятости в данных проектах учащиеся 
нашей школы в период летних каникул не совершили ни одного 
противоправного деяния, – отметила Наталья Мамонтова, соци-
альный педагог школы № 106.
От лица администрации Ленинского района организаторов 

участников и координаторов проекта поблагодарила заместитель 
главы администрации района по социальным вопросам Светлана 
Жиркова.

- Организовать и провести мероприятие гораздо проще, чем 
заинтересовать, вовлечь и привести на него детей, но школы 
№ 106, 107, гимназии № 85, 131 и отделение профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних Комплексного 
центра социального обслуживания населения по Ленинскому 
району с данной задачей справились на отлично, – сказала Свет-
лана Жиркова. – Занятость детей в летний период позволила 
снизить количество преступлений, совершенных подростками в 
период каникул, почти в два раза в сравнении с прошлым летом.

Олеся МАТЮХИНА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

189 граммов марихуаны
Сотрудникам наркоконтроля по Барнаулу поступила ин-

формация о том, что 35-летний ранее судимый горожанин 
хранит у себя запрещенные вещества. 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий информация 

подтвердилась. В гараже подозреваемого во время обыска поли-
цейские нашли и изъяли части растений, которые по внешним 
признакам были похожи на коноплю. Экспертиза установила, 
что это действительно является наркотическим веществом 
марихуаной, общий вес составил 189 граммов. Задержанный не 
стал ничего отрицать, а также пояснил, что собрал дикорастущее 
растение самостоятельно для личного употребления. 
Полицией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 

УК РФ - незаконное хранение наркотических средств в крупном 
размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф. 

«Удачно» инвестировала
У жительницы краевой столицы мошенники похитили 

крупную сумму денег. 
53-летняя женщина увидела в Интернете рекламу о том, что 

можно получать регулярный доход путем инвестиций. Такое 
предложение ее заинтересовало, и она оставила заявку. После 
того как с ней связались так называемые кураторы и объяснили 
принцип работы системы, потерпевшая взяла в банке кредит 
1,9 млн руб. Данную сумму, а также личные сбережения она 
«инвестировала» на счет неизвестных лиц.
После перевода средств кураторы предложили приобрести 

еще дополнительные акции, и только после этого женщина 
заподозрила неладное. Она обратилась за советом к своему 
знакомому, который уверил ее в том, что с ней беседовали афе-
ристы. В общей сложности мошенники получили от жительницы 
Барнаула порядка 3 млн руб. 
Сейчас полицейские занимаются установлением личностей 

правонарушителей. По факту хищения средств возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, 
совершенное в особо крупном размере».

 Полиция призывает быть бдительными, не верить инфор-
мации о быстром и легком обогащении, ни в коем случае не 
переводить денежные средства незнакомцам. 

Светлана МОЛОКАНОВА.
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