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Теперь с асфальтом
В барнаульском парке «Юбилейный»
приступили к асфальтированию аллеи.
Завершается укладка нижнего слоя асфальтобетона на центральной аллее и аллее от пруда к ул. Гущина. До 10 сентября
подрядчик планирует уложить и верхний
слой. Зону для проведения мероприятий
уже заасфальтировали. Также полностью
уложена плитка. На основных пешеходных
дорожках порядка 6 тыс. кв. м плиточного
покрытия, еще около 8 тыс. «квадратов» асфальтового. Готова и входная группа на
пересечении улиц Гущина и Малахова:
здесь отреставрировали и покрасили арку,
восстановили ступени и площадку.
Параллельно рабочие устанавливают
лавочки, скамьи и другие малые архитектурные формы. Монтируют линии наружного
освещения с сотней светильников и 13 камер
видеонаблюдения.
Когда на улице станет прохладнее, рабочие приступят к высадке зеленых насаждений. В парке появятся 490 новых деревьев это березы, вязы, рябины, черемуха и клены.
Напомним, на благоустройство общественной территории выделено более
82 млн руб. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование
современной городской среды города Барнаула», подрядная организация - ООО «СК
Город». Всего в рамках этого нацпроекта на
благоустройство набережной речного вокзала и парка «Юбилейный» выделено почти
100 млн руб. Именно эти общественные
территории выбрали жители Барнаула с
помощью интернет-голосования для благоустройства в 2022 году.

6 сентября на прямой линии – глава администрации
Ленинского района г. Барнаула Александр Михалдыкин.
Александр Владимирович
ответит на ваши вопросы по
телефону 37-18-60 с 16.00 до
17.00.
13 сентября прямую линию проведет руководитель
МУП «Центртранс» г. Барнаула
Юлия Дорохова. 20 сентября –
председатель комитета по
энергоресурсам и газификации
г. Барнаула Станислав Цыро.
27 сентября на вопросы читателей ответит начальник
УМВД России по г. Барнаулу
Александр Майдоров.

ИНИЦИАТИВА

Предлагай –
поддержат!
В сентябре в Барнауле
стартует прием заявок на
реализацию инициативных
проектов в 2022-2023 годах.
Напомним: программа
инициативного бюджетирования Барнаула направлена
на помощь жителям в благоустройстве города: обустройство дорог и тротуаров, наружного освещения, объектов
для массового отдыха, общественных и культурно-массовых мероприятий, детских
площадок, решение других
вопросов. Поучаствовать в
ней могут неравнодушные
горожане, которых волнует
облик родного города. Новости
по теме, результаты реализации программы в 2022 году,
документация размещены в
специальном разделе сайта
администрации Барнаула.
Прием заявок ведется в соответствии с решениями Барнаульской городской Думы от
03.09.2021 № 716 «О порядке
определения части территории
города Барнаула, на которой
могут реализовываться инициативные проекты» и № 715
«О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,
а также проведения их конкурсного отбора в городском
округе – городе Барнауле Алтайского края» (в редакции от
30.08.2022 № 961).
Заявления об утверждении
границ территории реализации инициативного проекта
будут приниматься с 19 по 23
сентября 2022 года. Решения
об определении территорий
будут приняты до 19 октября.
Прием инициативных проектов будет осуществляться с 8
по 14 ноября 2022 года. Итоги
рассмотрения инициативных
проектов будут подведены до
8 декабря 2022 года.
Прием будет осуществляться комитетом общественных
связей и безопасности администрации города по электронной
почте oss@barnaul-adm.ru или
по адресу: 656031, Барнаул,
пр. Ленина, 18, каб. 10б.
Ответственное должностное лицо за прием заявок –
Гавшин Роман Юрьевич, главный специалист отдела общественных связей комитета
общественных связей и безопасности (тел. 37-16-49, пн-чт с
08.00-17.00, обед с 12.00-12.48,
пт с 08.00-16.00, обед с 12.0012.48.)
Алиса ТРОСТНИКОВА.

В новом учебном году в
87 школ Барнаула пошли
около 90 тысяч учащихся.
Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Традиционно линейку открыли звоном колокольчика первоклассница и выпускник.

Звонок на урок
Более 10 тысяч вчерашних дошколят впервые сели за парты в Барнауле
Юлия НЕВОЛИНА
1 сентября все школы города торжественно встречали своих учеников. Вместе
с традиционным звоном
колокольчика, выступлениями первоклассников и
выпускников на линейках
впервые подняли государственный флаг под российский гимн – это станет
еженедельной традицией.
Со словами напутствия к
школьникам обратились
первые лица города и края,
депутаты.
Пожалуй, в любой школе
страны День знаний начинается одинаково. Волнующиеся мамы вносят последние
коррективы в образы своих
первоклассников - поправляют гольфы и банты, проверяют узлы галстуков, надевают
на плечи детей их первые
ранцы и вручают нарядные
букеты. Выпускники судорожно повторяют слова стихов
и песен - невозможно быть
спокойным, переходя на последнюю школьную ступень.
И особенно когда в этот путь
провожают почетные гости.
Так, торжественную линейку одной из самых крупных
школ региона под номером
126 посетили Губернатор
Алтайского края Виктор Томенко, министр образования
региона Светлана Говорухина,
а также замглавы админи-

страции города по социальной
политике Александр Артёмов. Вместе с учениками и
их родителями они стали
свидетелями зарождения
новой традиции – поднятия
государственного флага России. Губернатор отметил, что
сегодня на систему образования возлагается большая
ответственность, и она с ней
справляется.
– Я уверен, что тот высокий
уровень, который показывают
наши ученики, выпускники,
будет поддержан и в этом
году, – сказал глава региона. – Прошедший год был
весьма успешным. Наши
ребята участвовали в многочисленных олимпиадах,
были и призерами, и победителями. Выпускники успешно
сдали экзамены. Больше 50
человек показали результаты
на Едином государственном
экзамене в 100 баллов. Это
замечательный результат
работы и педагогического
состава, и самих ребят, и родителей.
В гимназии № 45 побывал глава города Вячеслав
Франк. Здесь в течение
дня провели две линейки,
чтобы все учащиеся смогли торжественно отметить
старт учебного года. Всего в
гимназии учится 890 ребят.
Из них 100 первоклассников
и 39 будущих выпускников,
учащиеся технологического
и социально-экономического

профильных классов.
– Сегодня я очень рад поздравить вас с этим замечательным праздником, Днем
знаний, – обратился к детям,
родителям и учителям глава
Барнаула. – Наш с вами город
растет и развивается – сегодня за парты сядет более 90
тысяч учеников. Хочу всем
пожелать терпения, уважения
к педагогам и самим знаниям.
Крепкого здоровья, удачи, счастья и всего самого доброго!
Первый звонок в гимназии
дала ученица 1 «А» класса
София Шабанова.
– Я готова, не боюсь, – признается школьница. Но видно,
что девочка тщательно старается скрыть эмоции. Еще бы!
Такую ответственную миссию
доверяют не каждому.
Хотя перед первым в жизни учебным днем всем не по
себе. Вот и первоклассник
Платон вдруг распереживался. Мама вовремя подоспела,
подобрала нужные слова и
вновь отправила в строй одноклассников.
– Вообще-то к школе мы
были морально готовы, – объясняет Екатерина Заворина. –
Я хотела отдать Платона в
школу на следующий год, ему
только в ноябре исполняется
семь лет, но он сказал, что в
детском саду стало скучно.
Сама волнуюсь. Столько суеты
сегодня! Сначала младшего
ребенка собрать надо, потом
старшего, проследить, чтобы

Глава города Вячеслав Франк пожелал гимназистам успеха в новом учебном году.

Обучение по-новому
С 1 сентября в пяти сельских школах
Барнаула открылись центры естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
«Точка роста» - это федеральная сеть центров образования цифрового, естественного,
технического и гуманитарного профилей,
организованных в рамках проекта «Современная школа». Центры создаются на базе
сельских школ и общеобразовательных
учреждений малых городов.
Как пояснили в комитете по образованию
города, в Барнауле в этом году 1 сентября
состоялось открытие «Точек роста» в школах № 91, 93, 94, 96, 97. В них дети будут
осваивать предметы естественно-научного
цикла – физику, химию, биологию, а также
узнавать новое по программам дополнительного образования - основам робототехники,
механики, программирования.
Для реализации программы в школах
Барнаула провели ремонт. Все «Точки роста»
оформили в едином стилистическом решении. Открываемые в этом году центры уже
оснащены новой мебелью и оборудованием,
в том числе микроскопами, робототехническими наборами и роботами-конструкторами.
Все это позволит современным школьникам изучать школьные предметы по-новому
и с интересом. Новая модель получения
образования позволит детям из удаленных
уголков страны конкурировать со сверстниками из крупных городов на различных олимпиадах и конкурсах, а также при
поступлении в вузы. Добавим, что для результативного функционирования центров
летом этого года педагоги прошли курсы
по освоению современных технологий
обучения и воспитания.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

все было хорошо – галстук,
прическа, костюм. В классе
должно быть комфортно, там
есть несколько ребят, с которыми сын гуляет во дворе и
знаком по секции карате. Думаю, быстро войдем в колею.
Педагоги в этом тоже не
сомневаются – они умеют
найти подход к каждому.
К тому же для этого в гимназии созданы все необходимые
условия.
– Администрация Барнаула никогда не оставляет нас
без внимания и выделяет
средства на благоустройство
территории и выполнение
ремонтных работ внутри
помещений, – отмечает директор гимназии № 45 Ольга
Гайн. – В этом году мы ка-

питально отремонтировали
спортивный зал и раздевалки, столовую. Также обновили внешний облик здания.
В частности, заменили крыльца и козырьки на входах в
гимназию.
Еще в этом году при поддержке родителей разработали необычный проект. На
одной из стен здания появился огромный баннер с портретами первоклассников с
названием «Наше будущее
начинается здесь».
– Думаю, он будет напоминать им на протяжении всех
лет обучения об их самом
первом звонке, – поделилась
Ольга Гайн.

ПОГОДА
СУББОТА,
3 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 сентября

+ 20 + 23
+5+8

+ 30 + 32
+ 10 + 13

Восход - 6.38
Заход - 20.11
751 мм рт.ст.
3 м/с  СВ
Влажность 53%

Восход - 6.39
Заход - 20.09
746 мм рт.ст.
7 м/с  Ю
Влажность 37%
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Важные решения

ВЫБОРЫ2022

Готовность № 1
На выборы депутатов БГД изготовлено более миллиона
бюллетеней.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Барнаульская городская Дума VII созыва завершила свою работу
Олеся МАТЮХИНА
30 августа на последнем
заседании БГД VII созыва
городские депутаты приняли ряд важных решений.
В первую очередь это поправки в городской бюджет
и утверждение нового Почетного гражданина города.

Бюджет и налоги
С учетом поступивших трансфертов расходы городского бюджета увеличат по следующим
статьям: образование – 1760,3
млн руб., физкультура и спорт –
55,7 млн руб., культура и кинематография – 54,4 млн руб.,
национальная безопасность и
правоохранительная деятельность – 5,9 млн руб. Дополнительные средства поступят на
оплату труда работников муниципальных учреждений, модернизацию школьных систем
образования, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджета, в том числе
содержание учреждений образования, национальный проект
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги», содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, антитеррористическую защиту и обеспечение скоростного Интернета в
образовательных учреждениях.
Еще одним важным решением стало снижение ставки земельного налога для земельных
участков, обеспечивающих спортивно-зрелищные мероприятия.
Ставка 0,3% вместо 1,5% введена
для 11 земельных участков, среди них Барнаульский ипподром,
стадионы «Коммунальщик» и
ВРЗ, где занимаются детский
футбольный клуб «Патриот» и
Центр развития самбо. Снижение налоговой ставки позволит
высвободившиеся денежные
средства направить на сохранение и развитие важнейших
спортивно-зрелищных объектов
города.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

За пять лет работы городские депутаты приняли ряд масштабных решений, направленных на улучшение жизни барнаульцев.

За пять лет работы БГД
VII созыва было рассмотрено
973 решения, касающихся
жизни Барнаула.
На заседании депутаты утвердили изменения в программу
инициативного бюджетирования.
Первый год работы показал ее
востребованность у барнаульцев.
В 2023 году горожан избавят от
составления проектно-сметной
документации на свою инициативу, эта обязанность ляжет
на профильный комитет администрации города. Кроме того,
появилась возможность внесения
корректировок в проект, реализация которого уже началась.
Также депутаты БГД единогласно поддержали кандидатуру

руководителя ГК «Союз» Владимира Отмашкина на присвоение
звания «Почетный гражданин
Барнаула».
Памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула»
награждены: член Общественной палаты Барнаула Валид
Газиев, начальник Управления
МВД РФ по г. Барнаулу Александр Майдоров и заслуженный
врач РФ Александр Неймарк.

Задачи выполнены
- Если говорить о масштабных
решениях, принятых за пять лет
работы, – это такие важные документы, как «Стратегия развития
Барнаула до 2025 года», Генеральный план развития города,
Правила землепользования и застройки, программа инициативного бюджетирования, – подвела
итоги работы депутатов VII созыва председатель БГД Галина
Буевич. – Нельзя не отметить

взвешенный подход депутатов к
принятию бюджета города. Здесь
было важно не сорваться в популистские решения, закрывать
стратегические и жизнеобеспечивающие направления развития города и смотреть, в каком
направлении двигаться дальше.
Хочу отметить профессионализм
комитетов Думы, именно здесь
происходит основная работа депутатов. Отдельно отмечу тесное
взаимодействие с администрацией города. Я уверена, что только конструктивная совместная
работа исполнительной и законодательной ветвей власти
позволит Барнаулу успешно
развиваться.
Слова благодарности депутатскому корпусу БГД за совместную работу на благо Барнаула
выразил глава города Вячеслав
Франк.
- Отмечу, что решения, которые принимались совместно с

вами в сложных для бюджета
и города условиях ограничений, были непростыми, при
этом взвешенными, выверенными и своевременными.
Уже с 1 сентября школьники
и студенты Барнаула смогут
пользоваться льготными проездными билетами. В период
реконструкции путепровода это станет ощутимой мерой социальной поддержки.
И таких решений в этом созыве было много. Считаю, что
все поставленные задачи мы
выполнили. В заданных нам
условиях сложно было удержать и сохранить достигнутый
уровень, а тем более двигаться
вперед. Но жизнь не стоит на
месте, и наш город развивается.
В этом, безусловно, есть заслуга
каждого из вас. Всем спасибо
за работу, – подчеркнул глава
города.

Праздничный ингредиент

Программа фестиваля была не только вкусной, но и спортивной.

Илья СКЛЯРОВ
26 тысяч барнаульцев привлек масштабный фестиваль
«Алтайские бренды. Продукты для здоровья», состоявшийся в парке «Изумрудный» в минувшие выходные.
В мероприятиях приняли участие более 40 предприятий.
Открыл фестиваль Губернатор
региона Виктор Томенко.
Такой формат гастрофестиваля встречает Алтай впервые. По
всей территории парка располагались шатры алтайских компаний-производителей пищевой
промышленности. Новинки и
зарекомендованные бренды

Фото предоставлено Алтайпищепромом

представили десятки предприятий. По отзывам участников,
продажа товаров на экоярмарке
превзошла все ожидания: реализовано более 600 кг мясной
продукции и деликатесов, около
тонны сыров, примерно 500
единиц хлебобулочных изделий
и 300 кг кондитерки. Очереди
растягивались, и продавцам
пришлось использовать более
180 метров бумажного полотна
для демонстрации товаров.
Фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья»,
приуроченный к 85-летию Алтайского края, открыл глава
региона Виктор Томенко.
- «Алтайские бренды» – это
синоним действительно здо-

рового питания, экологически
чистых продуктов. Сегодня на
фестивале много участников:
мы создали такой формат,
чтобы свои идеи и продукцию
смогли представить и наши
крупные предприятия, и небольшие компании. Алтайскому
краю повезло в том, что здесь
успешно работает агропромышленный комплекс, развивается
производство сельхозпродукции
и ее переработка, – отметил
Виктор Томенко. Он поблагодарил работников предприятий
и предпринимателей за труд,
успешное воплощение идей и
выразил уверенность в продолжении устоявшейся алтайской
традиции гастрофестивалей.

Глава региона вручил медали в
честь 85-летия края работникам
предприятий пищевой отрасли.
Пока гости праздника осваивали конкурсную программу на
главной сцене, производители
готовили собственную продукцию для дегустации. Для компаний фестиваль – отличная возможность продемонстрировать
устойчивость своих позиций на
фоне санкций.
По словам начальника Алтайпищепрома Александра Большакова, сложная экономическая
ситуация повлияла на отрасль,
но ключевые механизмы логистики и объемы производства
удалось сохранить.
- Предприятия продолжают
осваивать новые рынки сбыта,
увеличивают объемы выпускаемой продукции и поставляют в
другие регионы. Напомню, что
Алтайский край является профицитным регионом по выпуску
продуктов питания, – подчеркнул
Большаков. – Кроме того, появились новые виды продукции: это
сыры и напитки, каши и крупы,
которые раньше поставлялись в
край из-за рубежа.
По словам Большакова, Алтайский край постепенно увеличивает экспорт, особенно в
сравнении с прошлым годом.
Похожего мнения придерживаются и производители. Как
рассказали в «Киприно», объемы
экспорта на предприятии не
сократились, просто увеличились сроки поставок. Санкции
не отразились на производстве.
- Модернизация предприятий
была запущена с 2009 года –
у нас есть запасы по оборудованию, и пока мы не особо почувствовали изменения в связи с

геополитической ситуацией, –
пояснил Константин Жидких,
главный технолог группы компаний «Киприно». – Пришлось
изменить логистику и найти
новых поставщиков ингредиентов. Российские аналоги заквасок появляются на рынке, но
мы их пока только тестируем.
В целом, для потребителя ничего не поменялось, на качество и
стоимость продукции санкции
никак не повлияли.
- Самой большой проблемой
был поиск поставщиков, поскольку мы многое закупали
в Европе, но успешно нашли
среди российских предприятий
и упаковку, и необходимые в
производстве ингредиенты, –
соглашается руководитель отдела рекламы Барнаульского
молочного комбината Виктория
Андреева. – Уже в следующем
году компания готова представить новые виды как кисломолочной продукции, так и
сыров.
Фестиваль продемонстрировал настоящее развитие пищевой промышленности Алтая.
И отрасль явно далека от того
логистического кризиса, который прогнозировался в марте.

КСТАТИ
Гости праздника также стали
участниками 12-часовой конкурсной
программы, собравшей около 200 человек. Свыше 3500 горожан приняли
участие в главном розыгрыше, в
рамках которого 70 человек получили
подарочные наборы с продукцией
алтайских производителей.

2 сентября в помещении Алтайского полиграфкомбината состоялась передача избирательных бюллетеней для голосования на
выборах депутатов БГД Центральной районной территориальной
избирательной комиссии города Барнаула. Весь процесс передачи
бюллетеней проходил под наблюдением членов Центральной
районной ТИК с правом решающего голоса.
– На процедуру передачи бюллетеней мы приглашали представителей всех политических партий, участвующих в выборах
депутатов БГД восьмого созыва, – отметил председатель комиссии Виталий Замаруев. – Всего изготовлено 515 тыс. штук для
голосования по партийным спискам, и такое же количество для
голосования по одномандатным округам. Отмечу, что изготовлены бюллетени двух видов: для голосования с использованием
комплекса обработки бюллетеней (КОИБ), которые будут установлены на 101 избирательном участке, и для голосования с
использованием привычных для горожан ящиков для голосования.
В этот же день бюллетени передали 20 окружным избирательным комиссиям, где они будут находиться под охраной
сотрудников силовых структур до 7 сентября.
По словам Виталия Замаруева, участковые избирательные
комиссии начали работать с 31 августа по сверке списков избирателей, 7 сентября здесь получат бюллетени для голосования.
На всех 259 УИК Барнаула установлены средства видеофиксации
процесса голосования, трансляция в сеть Интернет на муниципальных выборах не предусмотрена.
Олеся МАТЮХИНА.

АКТУАЛЬНО

На контроле
Пролеты на путепроводах в районе Нового рынка демонтированы.
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Городской бюджет за счет
трансфертов из вышестоящих
бюджетов и увеличения собственных доходов «подрос» на 1,3 млрд
и составил 24,2 млрд руб.

Прошло еженедельное выездное совещание по реконструкции
путепроводов на проспекте Ленина. В нем приняли участие
заместители главы администрации города Антон Шеломенцев
и Сергей Пашковский, председатель комитета по дорожному
хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат,
представители проектной организации, СГК, МУП «Горэлектротранс», подрядчик и другие профильные специалисты.
- На восьмипролетном путепроводе завершен демонтаж всех
балок. Также убрали часть опор, оставшиеся три демонтируют в
последующие технологические окна. Трехпролетный путепровод
демонтирован полностью. Далее рабочие приступят к устройству
оснований под новые опоры, – сообщил представитель подрядчика ООО «Барнаульское ДСУ № 4» Денис Попрядухин.
На особом контроле - сроки выполнения монтажа теплосетей.
По информации подрядчика, на трехпролетном путепроводе
трубы полностью смонтированы, две из них врезаны в существующую теплосеть. В ближайшее время аналогичные работы
будут выполнены на оставшихся трех трубах. Их подключение и
опрессовку планируется провести в конце недели. В две смены
идет монтаж теплосети на восьмипролетном путепроводе. До
середины сентября она будет полностью смонтирована.
Все производственные процессы, срок работ и подготовка
необходимой отчетной документации на особом контроле у
профильных заместителей главы администрации города.
Соб. инф.

ОБРАЗОВАНИЕ

В школы – по плану
Учебный год во всех школах Барнаула начался в штатном
режиме. В понедельник, 5 сентября, официально завершится
вторая волна зачисления в первые классы.
Как рассказала заместитель председателя городского комитета
по образованию Наталья Михальчук, все 87 школ краевой столицы
начали учебный год в очном режиме. В том числе и семь образовательных организаций, ставших участниками федеральной
программы «Модернизация школьных систем образования», где
еще весной начали капитальный ремонт. На сегодняшний день
здесь завершены основные работы – остались мелочи, которые
не повлияют на организацию учебного процесса. Их рабочие
будут устранять в вечернее и ночное время будней, а также в
выходные дни, когда в помещениях не будет детей.
Все школы укомплектованы педагогическими кадрами, свободных вакансий нет. В части учреждений этот вопрос решили
благодаря привлечению молодых специалистов – всего в этом
году трудоустроили 97 вчерашних выпускников педагогических
вузов и колледжей. Еще в части – путем перераспределения нагрузки на действующих педагогов. Всего их в школах Барнаула
около 4000.
Продолжится практика по обеспечению младших школьников
бесплатным горячим питанием – завтраками и обедами, контракты заключены с тремя операторами школьного питания. В этом
году удалось увеличить среднюю стоимость порции до 80-90
рублей. К работе в столовых привлекли накрывальщиц – средства
на оплату их труда выделены из городского бюджета. Качество
питания будут контролировать родители и общественники.
Юлия НЕВОЛИНА.
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Суббота, 3 сентября 2022 г. № 129 (5607)

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

656055, город Барнаул, ул. Георгия Исакова, 230, каб. 306

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 23.08.2022

от 24.08.2022

№ 47/265

№ 60/158

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Ерушова Романа
Алексеевича
Рассмотрев поступившее в Ленинскую районную территориальную избирательную
комиссию города Барнаула 22 августа 2022 года письменное заявление кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 13 Ерушова Романа Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»,
зарегистрированного решением Ленинской районной территориальной избирательной
комиссии города Барнаула от 22 июля 2022 г. № 47/108, о снятии своей кандидатуры,
в соответствии с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 59, пунктом 5
статьи 81** Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года
№ 35-ЗС, пунктом 3.5 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных счетов для
формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при
проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований в Алтайском крае, утвержденного решением
Избирательной комиссии Алтайского края от 18 июня 2015 годам № 100/1054-6, а также
руководствуясь решением Центральной районной территориальной избирательной
комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
на территориальные избирательные комиссии города Барнаула», которым на Ленинскую
районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены
полномочия Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Барнаульской
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13, Ленинская районная
территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Ерушова Романа
Алексеевича.
2. Аннулировать удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 13, выданное Ленинской районной территориальной избирательной комиссией города
Барнаула Ерушову Роману Алексеевичу.
3. Направить письменное указание в дополнительный офис № 8644/0162 ПАО Сбербанк, по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, улица Георгия Исакова, 270 о прекращении
финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета кандидата
в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Ерушова Романа Алексеевича.
4. Выдать копию настоящего решения Ерушову Роману Алексеевичу.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» для опубликования,
разместить на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Ленинской
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель А.В. ЗАГАЙНОВ.
Секретарь Г.Н. ШИПУЛИНА.

РЕШЕНИЕ
№ 47/266

Об исключении кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва
из зарегистрированного муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением «Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России»
В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС и на основании личного заявления кандидата в
депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва Феглера Алексея Викторовича,
руководствуясь решением Избирательной комиссии Алтайского края от 27 апреля 2022
года № 7/61-8 «О полномочиях территориальных избирательных комиссий при организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума» возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в
органы местного самоуправления на территории города Барнаула, Центральная районная
территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы
Феглера Алексея Викторовича (территориальная группа № 20, № 1) из муниципального
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Алтайское региональное
отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России».
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному представителю избирательного объединения «Алтайское региональное отделение Политической партии
ЛДПР- Либерально-демократической партии России».
3. Направить настоящее решение в газету «Вечерний Барнаул» для опубликования и
разместить на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель В.В. ЗАМАРУЕВ.
Секретарь К.А. ДОЛГИХ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022

Рассмотрев поступившее в Центральную районную территориальную избирательную
комиссию города Барнаула 22 августа 2022 года письменное заявление кандидата в
депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Феглера Алексея Викторовича, выдвинутого избирательным
объединением «Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России», зарегистрированного решением Центральной
районной территориальной избирательной комиссией города Барнаула от 30.07.2022
№ 38/206 о снятии своей кандидатуры, в соответствии с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2
статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 1 статьи 59, пунктом 5 статьи 81 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, пунктом 3.5 Порядка открытия, ведения и
закрытия специальных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных
органов муниципальных образований и глав муниципальных образований в Алтайском
крае, утвержденного решением Избирательной комиссии Алтайского края от 18 июня 2015
года № 100/1054-6, а также а также руководствуясь решением Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113,
которым на Центральную районную территориальную избирательную комиссию города
Барнаула возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Барнаульской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20,
Центральная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы по
одномандатному избирательному округу № 20 Феглера Алексея Викторовича.
2. Аннулировать удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20 Феглера
Алексея Викторовича, выданное Центральной районной территориальной избирательной
комиссией города Барнаула.
3. Направить письменное указание в дополнительный офис № 8644/0176 ПАО Сбербанк
о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 20 Феглера Алексея Викторовича.
4. Выдать копию настоящего решения Феглеру Алексею Викторовичу.
5. Направить настоящее решение в газету «Вечерний Барнаул» для опубликования и
разместить на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель В.В. ЗАМАРУЕВ.
Секретарь К.А. ДОЛГИХ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022

№ 1271

Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 24.08.2022

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы
по одномандатному избирательному округу № 20 Феглера Алексея Викторовича

№ 1276

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от
17.11.2017 № 2305 (в редакции постановления от 23.10.2020 № 1697)
В целях совершенствования правового регулирования администрация города Барнаула
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 17.11.2017 № 2305 «Об утверждении Порядка размещения и содержания информационных конструкций на территории
городского округа - города Барнаула Алтайского края» (в редакции постановления от
23.10.2020 № 1697) следующие изменения и дополнения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от
19.03.2021 № 645, администрация города Барнаула постановляет:»;
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.2.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок размещения информационных конструкций на территории городского
округа – города Барнаула Алтайского края (далее – Порядок) разработан в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», решением Барнаульской городской
Думы от 19.03.2021 № 645 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа – города Барнаула» (далее – Правила благоустройства), в целях упорядочения
размещения информационных конструкций на территории городского округа – города
Барнаула Алтайского края.»;
1.2.1.2. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.3 следующего содержания:
«1.3.3. Нестационарные объекты - объекты, представляющие собой временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне
зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения)
к инженерной инфраструктуре, в том числе передвижные сооружения.»;
1.2.2. Пункт 2.2 раздела 2 «Требования к размещению и содержанию информационных
конструкций» дополнить подпунктом 2.2.7 следующего содержания:
«2.2.7. На боковых фасадах нестационарных объектов;»;
1.2.3. В разделе 3 «Согласование информационных конструкций»:
1.2.3.1. Абзац 2 подпункта 3.3.4 пункта 3.3 исключить;
1.2.3.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. В порядке межведомственного информационного взаимодействия уполномоченным органом запрашиваются:
выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на помещение
(здание), на котором планируется разместить информационную конструкцию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Алтайскому краю;
копия протокола общего собрания собственников многоквартирного дома в Инспекции
строительного и жилищного надзора Алтайского края (далее – Госинспекция Алтайского края).
Указанные документы могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.
По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган согласовывает
проект или отказывает в согласовании проекта в течение 25 календарных дней со дня
поступления заявления.»;
1.2.3.3. Пункт 3.7 дополнить подпунктом 3.7.4 следующего содержания:
«3.7.4. Поступление ответа на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документов, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего раздела Порядка, и (или)
информации, необходимой для размещения информационных конструкций на территории
городского округа - города Барнаула Алтайского края, если соответствующие документы
не были предоставлены заявителем по собственной инициативе.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» администрация
города Барнаула постановляет:
1. Утвердить Положение о комиссии по землепользованию и застройке (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 03.06.2019 № 885 «Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию
и застройке»;
от 26.11.2020 № 1903 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 03.06.2019 № 885 «Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и
застройке»;
от 13.01.2022 № 16 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от 03.06.2019 № 885 «Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке» (в редакции постановления от 26.11.2020 № 1903)».
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от 25.08.2022

№ 1271
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по землепользованию и застройке

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по землепользованию и застройке (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа –
города Барнаула Алтайского края, Правилами землепользования и застройки городского
округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее – Правила землепользования и застройки).
1.2. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) является постоянно
действующим координационным органом администрации города Барнаула, созданным в целях
рассмотрения вопросов местного значения в области градостроительной деятельности, осуществления мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту
Генерального плана, в том числе по проектам, предусматривающим внесение в него изменений,
а также обеспечения соблюдения физическими и юридическими лицами требований Правил
землепользования и застройки, и иных нормативных правовых актов в сфере градостроительства.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 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 и иными муниципальными правовыми актами
города Барнаула (далее – муниципальные правовые акты), в том числе Положением.
1.4. Комиссией рассматриваются следующие документы по вопросам градостроительной
деятельности:
проект Генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее –
проект Генерального плана), в том числе проекты, предусматривающие внесение изменений
в Генеральный план;
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
проекты решений об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и (или) объектов капитального строительства на другой вид такого использования;
проект местных нормативов градостроительного проектирования;
иные документы по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии муниципальными
правовыми актами.
2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия:
организует и проводит общественные обсуждения по проекту Генерального плана, в том
числе по проектам, предусматривающим внесение в него изменений, утверждает график
проведения экспозиций по проекту, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в каждом населенном пункте городского округа – города Барнаула Алтайского края,
осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений, если иное
не предусмотрено федеральным законодательством;
проводит проверку проекта местных нормативов градостроительного проектирования
на соответствие действующему законодательству, а также осуществляет рассмотрение предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц по проекту местных
нормативов градостроительного проектирования;
осуществляет подготовку рекомендаций об изменении вида разрешенного использования
земельного участка и объекта капитального строительства или об отказе в изменении вида
разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства;
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
либо об отказе в предоставлении такого разрешения;
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения;
рассматривает заявления об установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка, указанным в заявлении правообладателя земельного участка, и
видом разрешенного использования земельных участков, установленным Классификатором
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412;
осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий и организаций всех форм собственности информацию
для реализации своих полномочий;
вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
привлекать при необходимости специалистов, экспертов по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии.
3. Состав и порядок работы Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены
Комиссии. Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации города.
3.2. Комиссия формируется из специалистов в области землеустройства, архитектуры
и градостроительства, представителей органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных, научных, строительных и творческих организаций.

3.3. Председатель Комиссии:
3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, утверждает повестку
заседания Комиссии (далее – заседание), назначает дату, время и место проведения заседания, определяет состав приглашаемых на заседание лиц не позднее чем за пять рабочих
дней до дня заседания;
3.3.2. Председательствует на заседаниях, дает поручения членам Комиссии, связанные с
реализацией полномочий Комиссии, и контролирует выполнение данных поручений;
3.3.3. В течение пяти рабочих дней со дня заседания подписывает протокол заседания
Комиссии;
3.3.4. В сроки, установленные Правилами землепользования и застройки, подписывает
рекомендации (в случае рассмотрения вопросов о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и (или) объектов капитального строительства на другой вид такого
использования), содержащие решения Комиссии;
3.3.5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола общественных обсуждений
по проекту Генерального плана, в том числе по проектам, предусматривающим внесение в
него изменений, подписывает заключение о результатах общественных обсуждений;
3.3.6. Контролирует своевременное информирование секретарем иных членов Комиссии
о дате, времени, месте и повестке предстоящего заседания;
3.3.7. Принимает меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов
у членов Комиссии, в том числе по прекращению полномочий члена Комиссии, являющегося
стороной конфликта интересов;
3.3.8. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением и иными муниципальными правовыми актами.
3.4. В случае временного отсутствия председателя Комиссии (отпуск, болезнь, командировка и в других случаях) его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
3.5. Секретарь Комиссии:
3.5.1. Содействует председателю Комиссии в организации текущей деятельности Комиссии;
3.5.2. Не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания информирует членов Комиссии о дате, времени, месте и повестке предстоящего заседания, по поручению председателя
Комиссии направляет членам Комиссии не позднее пяти рабочих дней до дня проведения
заседания информационные материалы по вопросам, включенным в повестку предстоящего
заседания;
3.5.3. Обеспечивает подготовку информационных материалов для заседаний;
3.5.4. Ведет делопроизводство Комиссии, в течение трех рабочих дней со дня заседания
осуществляет подготовку протокола заседания, рекомендаций (в случае рассмотрения вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального
строительства на другой вид такого использования), в течение пяти рабочих дней со дня
заседания подписывает протокол заседания, рекомендации;
3.5.5. Осуществляет подготовку проекта постановления администрации города в целях
изменения состава Комиссии в связи с кадровыми изменениями;
3.5.6. В течение пяти календарных дней со дня подписания заключения о результатах
общественных обсуждений по проекту Генерального плана, в том числе по проектам, предусматривающим внесение в него изменений, организует его опубликование в газете «Вечерний
Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула» и
размещение на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города;
3.5.7. Не позднее пяти календарных дней с момента опубликования заключения о результатах общественных обсуждений по проекту Генерального плана, в том числе по проектам,
предусматривающим внесение в него изменений, направляет протокол общественных
обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений главе города Барнаула;
3.5.8. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением и иными муниципальными правовыми актами.
3.6. Члены Комиссии:
3.6.1. Принимают непосредственное участие в заседаниях (лично, не передавая свои
полномочия другим лицам);
3.6.2. Вносят предложения по формированию повестки заседания;
3.6.3. Знакомятся с документами и иными материалами Комиссии, за исключением
документов, содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую
законом тайну;
3.6.4. Выполняют поручения председателя Комиссии либо лица, исполняющего его обязанности;
3.6.5. Принимают меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;
3.6.6. Осуществляют иные полномочия, предусмотренные Положением и иными муниципальными правовыми актами.
3.7. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые считаются
правомочными, если на них присутствует более половины от установленного числа членов
Комиссии.
3.8. Заседания проводятся по мере необходимости. Решение о проведении очередного
заседания принимается председателем Комиссии на основании обращений органов государственной власти, местного самоуправления и иных заинтересованных лиц по вопросам,
определенным пунктом 2.1 Положения, не позднее пяти рабочих дней со дня поступления
таких обращений.
Заседания по вопросам организации и проведения общественных обсуждений по проекту
Генерального плана, в том числе по проектам, предусматривающим внесение в него изменений,
проводятся в сроки, определенные Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности в городе Барнауле, утвержденным решением
Барнаульской городской Думы от 30.03.2018 № 96.
3.9. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.
3.10. Решения Комиссии оформляются протоколом.
3.11. В случае, если на заседании рассматривается вопрос по обращениям правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства (за исключением государственных (муниципальных) учреждений и унитарных предприятий) об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, который находится в государственной
собственности, государственная собственность на который не разграничена, либо в муниципальной собственности, выявление мнения по рассматриваемому вопросу соответственно
представителя Межрегионального территориального управления федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай, управления имущественных отношений Алтайского края или комитета по земельным ресурсам и
землеустройству города Барнаула (далее – уполномоченные органы) является обязательным.
3.12. Мнение представителя уполномоченного органа, к полномочиям которого отнесено распоряжение земельным участком, содержащее согласие (несогласие) с изменением
вида разрешенного использования земельного участка, заносится секретарем Комиссии в
протокол заседания.
3.13. В случае невозможности участия в заседании представителя уполномоченного органа
вопрос об изменении вида разрешенного использования земельного участка переносится
на следующее заседание. Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания
направляет запрос в уполномоченный орган о предоставлении в письменном виде согласия
(несогласия) с изменением вида разрешенного использования земельного участка в случае
невозможности участия его представителя в следующем заседании.
При решении рассматриваемого вопроса об изменении вида разрешенного использования земельного участка учитывается мнение уполномоченного органа, направленное в
письменной форме.
3.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022

№ 1272

Об утверждении Порядка осуществления органами местного самоуправления полномочий в сфере управления многоквартирными домами на территории городского округа –
города Барнаула Алтайского края
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула
Алтайского края, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления органами местного самоуправления полномочий
в сфере управления многоквартирными домами на территории городского округа – города
Барнаула Алтайского края (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 25.08.2022

№ 1272

ПОРЯДОК
осуществления органами местного самоуправления полномочий
в сфере управления многоквартирными домами на территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления органами местного самоуправления полномочий в сфере
управления многоквартирными домами на территории городского округа – города Барнаула
Алтайского края (далее – Порядок) определяет:
1.1.1. Процедуру организации и проведения общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах (далее – общие собрания) органом местного самоуправления города
Барнаула (далее – орган местного самоуправления) в рамках полномочий, установленных
Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ);
1.1.2. Порядок реализации полномочий собственника муниципальных жилых помещений
городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – город Барнаул) в многоквартирных домах.
1.2. Целью Порядка является организация работы администраций районов города Барнаула
(далее – администрации районов города) и комитета жилищно-коммунального хозяйства
города Барнаула (далее – комитет):
1.2.1. По реализации полномочий органов местного самоуправления по созыву и проведению
общих собраний в случаях, установленных статьями 161, 161.1, частью 4 статьи 200 ЖК РФ;
1.2.2. По представлению интересов собственника муниципальных жилых помещений – города
Барнаула по вопросам управления многоквартирным домом и содержания общего имущества многоквартирного дома, в котором расположены муниципальные жилые помещения.
1.3. Предметом Порядка является определение процедур:
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1.3.1. Организации администрациями районов города общих собраний, в случаях, установленных статьями 161, 161.1, частью 4 статьи 200 ЖК РФ;
1.3.2. Представления администрациями районов города интересов собственника муниципальных жилых помещений – города Барнаула по вопросам управления многоквартирным
домом и содержания общего имущества многоквартирного дома, в котором расположены
муниципальные жилые помещения, взаимодействия с управляющими организациями,
товариществами собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищными кооперативами, иными
специализированными потребительскими кооперативами, лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
2. Порядок созыва и проведения общих собраний в случаях, установленных
статьями 161, 161.1, частью 4 статьи 200 ЖК РФ
2.1. Администрации районов города:
2.1.1. Инициируют и проводят общие собрания в порядке, предусмотренном статьями
44-48 ЖК РФ, в форме очного, заочного голосования (опросным путем), очно-заочного голосования, по вопросам:
выбора способа управления многоквартирным домом по основаниям, предусмотренным
частями 6 статьи 161, частью 4 статьи 200 ЖК РФ;
выбора совета многоквартирного дома в порядке, предусмотренном статьей 161.1 ЖК РФ;
2.1.1.1. В течение трех рабочих дней со дня установления факта о том, что способ управления многоквартирным домом не выбран, выбранный способ управления многоквартирным
домом не реализован, совет многоквартирного дома не выбран, определяют дату проведения
общего собрания;
2.1.1.2. В течение трех рабочих дней с определения даты проведения общего собрания
обращаются в управляющую организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного
потребительского кооператива за получением реестра собственников помещений в многоквартирном доме, в порядке, установленном частью 3.1 статьи 45 ЖК РФ, либо в рамках
межведомственного электронного взаимодействия запрашивают в Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии сведения о собственниках помещений
такого многоквартирного дома;
2.1.1.3. За 10 дней до даты проведения общего собрания сообщают собственникам помещений в многоквартирном доме о его проведении в порядке, установленном статьей 45 ЖК РФ;
2.1.1.4. Готовят бланки письменных решений (бюллетеней) собственников помещений в
многоквартирном доме;
2.1.2. По итогам проведения общих собраний, инициаторами которых они являются, готовят
протоколы общих собраний в соответствии с приказом Минстроя России от 28.01.2019 № 44/пр
«Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах и Порядка направления подлинников решений и
протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственный жилищный надзор» (далее – Приказ Минстроя России).
Оригиналы протоколов общих собраний направляются администрациями районов города
в управляющую организацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного
или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского
кооператива, либо орган государственного жилищного надзора в порядке и в сроки, определенные Приказом Минстроя России.
В течение трех рабочих дней со дня оформления протоколов общих собраний администрации
районов города изготавливают два экземпляра копий протоколов собраний, один из которых
хранится в администрациях районов города, второй направляется в комитет для сведения.
2.2. Комитет:
2.2.1. Информирует администрации районов города о необходимости проведения общего
собрания по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 200 ЖК РФ, в порядке и сроки,
установленные подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 Порядка;
2.2.2. Проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2006 № 75 (далее – Правила проведения открытого конкурса);
2.2.3. Принимает решение об определении управляющей организации для управления
многоквартирным домом в порядке, установленном статьей 161 ЖК РФ.
3. Порядок взаимодействия администраций районов города и комитета
по вопросам выбора способа управления многоквартирным домом
3.1. В случае если собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления этим домом или принятое собственниками помещений в многоквартирном доме
решение о выборе способа управления домом не реализовано, а также в случае, предусмотренном частью 6 статьи 161 ЖК РФ, администрации районов города в течение трех рабочих
дней со дня оформления в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Порядка протокола
общего собрания проводят осмотр многоквартирного дома, подготавливают и направляют в
комитет акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, предусмотренный приложением 1 к Правилам проведения открытого конкурса, в
случае, если общим собранием, проведенным по инициативе администрации района города,
решение о выборе способа управления многоквартирным домом не принято.
3.2. В случае, поступления из органа государственного жилищного надзора в комитет
уведомления об исключении сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий
субъекта Российской Федерации, о прекращении действия лицензии, об ее аннулировании
(далее – уведомление):
3.2.1. Комитет в день получения уведомления из органа государственного жилищного
надзора направляет телефонограмму в администрацию района города, на территории которой расположен многоквартирный дом, о необходимости проведения общего собрания по
основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 200 ЖК РФ;
3.2.2. Администрация района города проводит общее собрание в течение 14 дней со дня
направления комитетом телефонограммы, указанной в подпункте 3.2.1 настоящего пункта
Порядка.
В течение одного рабочего дня со дня проведения общего собрания администрация района
города оформляет в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Порядка протокол общего
собрания и направляет в комитет его копию;
3.2.3. В случае если решение общего собрания, проведенного в соответствии с подпунктом 3.2.2
настоящего пункта Порядка, не принято или не реализовано, либо общее собрание не имело
кворума, администрация района города проводит осмотр многоквартирного дома, подготавливает
и в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола общего собрания направляет в
комитет акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
(далее – акт), предусмотренный приложением 1 к Правилам проведения открытого конкурса.
3.3. Акт подготавливается с выходом на место по результатам осмотра конструктивных
элементов многоквартирного дома и состояния многоквартирного дома.
4. Порядок представления интересов собственника – города Барнаула
по вопросам управления многоквартирным домом и содержания
общего имущества многоквартирного дома, в котором расположены
муниципальные жилые помещения
4.1. Администрации районов города:
4.1.1. Представляют интересы собственника – города Барнаула в доле муниципальной
собственности, находящейся в жилых помещениях и общем имуществе многоквартирного
дома (далее – интересы собственника в доле муниципальной собственности), по вопросам
управления многоквартирным домом и содержания общего имущества многоквартирного дома;
4.1.2. Представляют интересы собственника в доле муниципальной собственности на
общих собраниях при обсуждении вопросов повестки, при принятии решений по вопросам,
поставленным на голосование (очная, очно-заочная и заочная формы собрания), с правом
голоса и подписи решений (бюллетеней) по вопросам повестки общих собраний;
4.1.3. Инициируют и проводят общие собрания на основании поступивших обращений и
заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, в порядке, предусмотренном
статьями 44-48 ЖК РФ, по вопросам:
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома;
подготовки технического заключения о состоянии многоквартирного дома в целях признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
4.1.4. По итогам общих собраний, проведенных по инициативе администраций районов
города, оформляют и направляют протоколы общих собраний в соответствии со сроками и
в порядке, установленном Приказом Минстроя России;
4.1.5. Представляют интересы собственника в доле муниципальной собственности при
осуществлении деятельности ТСЖ, жилищных кооперативов, иных специализированных
потребительских кооперативов;
4.1.6. Представляют интересы собственника в доле муниципальной собственности при
непосредственном управлении многоквартирным домом при заключении договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества дома,
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения,
теплоснабжения;
4.1.7. Представляют интересы собственника в доле муниципальной собственности при
заключении договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией;
4.1.8. Взаимодействуют с собственниками помещений многоквартирных домов по решению
иных вопросов управления многоквартирным домом в случаях, предусмотренных ЖК РФ.
5. Координирование осуществления органами местного самоуправления
полномочий в сфере управления многоквартирными домами
на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края
5.1. Координация реализации администрациями районов города полномочий по организации общих собраний, предусмотренных подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Порядка, пунктами
3.1, 3.2 Порядка, осуществляется комитетом.
5.2. Комитет ежеквартально осуществляет анализ поступивших от администраций районов
города протоколов общих собраний, актов технического состояния многоквартирных домов.
5.3. По результатам анализа комитетом осуществляется методическое сопровождение выполнения администрациями районов города порядка созыва и проведения общих собраний,
подготовки актов технического состояния многоквартирных домов, представления интересов
собственника в доле муниципальной собственности.

от 25.08.2022

№
п/п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Координационного совета по ценообразованию города Барнаула № 204/2 (протокол от 15.07.2021 № 204),
№ 214/3 (протокол от 16.06.2022 № 214) администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить предельную стоимость платных образовательных услуг и платных услуг,
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Барнаульская детская музыкальная школа № 5» (приложения 1, 2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 01.09.2021
№ 1352 «Об установлении предельной стоимости платных образовательных и платных
услуг, предоставляемых МБУДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 5».
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Несовершеннолетние
в возрасте от 5 до 17 лет,
совершеннолетние
Несовершеннолетние
в возрасте от 5 до 17 лет,
совершеннолетние

Индивидуальные дополнительные занятия

2.

Индивидуальные дополнительные занятия (с концертмейстером)

3.

Обучение в группе «Мотыльки»

Несовершеннолетние
в возрасте от 5 до 7 лет

Групповая
(от 5 до 10 человек в группе)

4.

Обучение в подготовительной группе «Веселые нотки»

Несовершеннолетние
в возрасте от 3 до 6 лет

Групповая
(4 человека в группе)

5.

Обучение в подготовительной группе «Радуга»

Несовершеннолетние
в возрасте от 5 до 7 лет

Индивидуальная

6.

Обучение в подготовительной группе «Радуга» (с концертмейстером)

Несовершеннолетние
в возрасте от 5 до 7 лет

Индивидуальная

7.

Обучение в «Подростковой группе»

8.

Обучение в «Подростковой группе» (с концертмейстером)

Индивидуальная

Индивидуальная

Несовершеннолетние
в возрасте от 13 до 17 лет,
совершеннолетние
Несовершеннолетние
в возрасте от 13 до 17 лет,
совершеннолетние

Индивидуальная

Индивидуальная

Единица измерения
объема услуги

Предельная
стоимость услуги
на одного человека
в месяц, руб./ общее
количество часов
в месяц

На 1 человека в месяц
(1 академический час
в неделю)
На 1 человека в месяц
(1 академический час
в неделю)
На 1 человека в месяц
(2 академических часа
в неделю)
На 1 человека в месяц
(3 академических часа
в неделю)
На 1 человека в месяц
(4 академических часа
в неделю)
На 1 человека в месяц
(4 академических часа
в неделю)
На 1 человека в месяц
(2 академических часа
в неделю)
На 1 человека в месяц
(2 академических часа
в неделю)

2497,00/
4,15
4370,00/
4,15
978,00/
8,30
2389,00/
12,45
4287,00/
16,60
5654,00/
16,60
3952,00/
8,30
5434,00/
8,30

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
к постановлению администрации города
от 25.08.2022

№ 1273

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Барнаульская детская музыкальная школа № 5»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование услуги

Категория
потребителей услуги

Форма
предоставления
услуги,
количественный
состав групп

Единица
измерения
объема
услуги

Физические лица

Индивидуальная

Одна
копия одной
страницы

4,60

–

Несовершеннолетние,
совершеннолетние

Индивидуальная,
групповая
(от 2 до 180
человек)

1 час

3717,00

–

Несовершеннолетние,
совершеннолетние

Индивидуальная,
групповая
(от 2 до 50
человек)

1 час

1760,00

–

Несовершеннолетние,
совершеннолетние

Индивидуальная,
групповая
(от 2 до 50
человек)

1 час

391,00

–

Индивидуальная

1 инструмент
в месяц

–

571,00

Индивидуальная

1 инструмент
в месяц

–

380,00

Индивидуальная

1 инструмент
в месяц

–

580,00

Индивидуальная

1 инструмент
в месяц

–

453,00

Индивидуальная

1 инструмент
в месяц

–

65,00

Индивидуальная

1 инструмент
в месяц

–

379,00

Ксерокопирование на бумаге формата А-4
Организация и проведение мероприятий (концерты; фестивали; конкурсы,
смотры; выставки; театрализованные представления; спектакли; игровые
программы; национальные, государственные, традиционные,
профессиональные праздники; торжественные приемы и вечера;
выпускные и тематические вечера; благотворительные акции;
протокольные мероприятия; курсы повышения квалификации; семинары)
в большом зале
Организация и проведение мероприятий (концерты; фестивали; конкурсы,
смотры; выставки; театрализованные представления; спектакли; игровые
программы; национальные, государственные, традиционные,
профессиональные праздники; торжественные приемы и вечера;
выпускные и тематические вечера; благотворительные акции;
протокольные мероприятия; курсы повышения квалификации; семинары)
в малом зале
Организация и проведение репетиционных мероприятий (концерты;
фестивали; конкурсы, смотры; театрализованные представления;
спектакли; игровые программы; национальные, государственные,
традиционные, профессиональные праздники; благотворительные акции)

5.

Предоставление в пользование (аренда) музыкальных инструментов
(гитара)

6.

Предоставление в пользование (аренда) музыкальных инструментов
(домра)

7.

Предоставление в пользование (аренда) музыкальных инструментов
(саксофон)

8.

Предоставление в пользование (аренда) музыкальных инструментов
(скрипка)

9.

Предоставление в пользование (аренда) музыкальных инструментов,
не имеющих амортизационных отчислений (аккордеон, баян, балалайка,
колокольчики)

10.

Предоставление в пользование (аренда) русских народных инструментов
(аккордеон, баян, балалайка)

Обучающиеся в МБУДО
«Барнаульская детская
музыкальная школа № 5»
Обучающиеся в МБУДО
«Барнаульская детская
музыкальная школа № 5»
Обучающиеся в МБУДО
«Барнаульская детская
музыкальная школа № 5»
Обучающиеся в МБУДО
«Барнаульская детская
музыкальная школа № 5»
Обучающиеся в МБУДО
«Барнаульская детская
музыкальная школа № 5»
Обучающиеся в МБУДО
«Барнаульская детская
музыкальная школа № 5»
1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022

№ 1274

Об утверждении предельной стоимости платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система г. Барнаула»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Координационного совета по ценообразованию города Барнаула № 214/6 (протокол от 16.06.2022
№ 214) администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить предельную стоимость платных услуг, предоставляемых муниципальным
бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 21.07.2020 № 1155
«Об утверждении предельной стоимости платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система г. Барнаула».
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

2
Составление и редактирование
8. библиографического списка
литературы
Индивидуальное информи9. рование по теме постоянно
действующего запроса
Услуги межбиблиотечного
абонемента (МБА), в том числе
10. международного (ММБА),
и электронной доставки
документов (ЭДД)
Предоставление рабочего места
с доступом в информационно11. телекоммуникационную сеть
«Интернет», осуществление
самостоятельной работы
Предоставление рабочего места
с доступом в информационно12. телекоммуникационную сеть
«Интернет», осуществление
работы с помощью консультанта
13.

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города
от 25.08.2022

№
п/п

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Наименование услуги
2
Ксерокопирование на бумаге
формата А4 (за исключением
ксерокопирования документов
из фонда редких книг)
Ксерокопирование на бумаге
формата А3 (за исключением
ксерокопирования документов
из фонда редких книг)
Ксерокопирование документов
из фонда редких книг
на бумаге формата А4
Ксерокопирование документов
из фонда редких книг
на бумаге формата А3
Сканирование текста
Поиск информации
в электронных ресурсах и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Проведение экскурсий
по библиотеке

Прием и отправка сообщений
по факсу, электронной почте
Запись информации
на электронный носитель
15.
заказчика (в том числе
звукозапись)

14.
№ 1274

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением
«Централизованная библиотечная система г. Барнаула»

№ 1273

Об утверждении предельной стоимости платных образовательных и платных услуг,
предоставляемых МБУДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 5»

Категория
потребителей услуги

Наименование услуги

Форма предоставления
услуги, количественный
состав групп

1.

1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1273

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
платных образовательных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Барнаульская детская музыкальная школа № 5»

1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 25.08.2022

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города

Форма
предоставления
услуг
3

Единица
измерения
объема услуги
4

Предельная
стоимость,
рублей
5

Индивидуальная

Одна копия одной
страницы

4,00

16. Набор текста на компьютере
Распечатка на принтере - черно17. белая печать на бумаге для
принтера формата А4
Распечатка на принтере - черно18. белая печать на фотобумаге
формата А4
Распечатка на принтере 19. цветная печать на бумаге
для принтера формата А4
Распечатка на принтере 20. цветная печать на фотобумаге
формата А4

Индивидуальная

Одна копия одной
страницы

5,00

Индивидуальная

Одна копия одной
страницы

6,00

Индивидуальная

Одна копия одной
страницы

7,00

Индивидуальная

Одна страница

7,00

Индивидуальная

Одна информация
по одной теме

113,00

Организация и проведение
23. культурно-массовых
мероприятий

Одна справка

54,00

24. Ламинирование
Переплетные
25.
и брошюровочные работы

Выполнение тематических,
уточняющих, фактографических Индивидуальная
информационных запросов

Предельная
Предельная
стоимость услуги
стоимость
за один инструмент
услуги, руб.
в месяц, руб.

3
Индивидуальная

4
Одно
наименование
из списка

5
9,00

Индивидуальная

Один абонемент
на один год

46,00

Индивидуальная

Один запрос на
предоставление
одного документа

45,00

Индивидуальная

Предоставление
одного места продолжительностью
на одну минуту

1,50

Индивидуальная

Предоставление
одного места продолжительностью
на одну минуту

6,00

Групповая
Одна экскурсия
(от 2 до 6 человек продолжительнов группе)
стью 30 минут

38,00

Индивидуальная

13,50

Индивидуальная
Индивидуальная

Одна страница
Запись информации на один
электронный
носитель
Одна страница
(0-2000 знаков)

13,50
22,00

Индивидуальная

Одна страница

4,00

Индивидуальная

Одна страница

19,00

Индивидуальная

Одна страница

20,00

Индивидуальная

Одна страница

34,00

Индивидуальная

Проверка в
отношении одного
электронного
носителя

9,00

Одна минута

5,00

21.

Проверка электронного
носителя на наличие вируса

22.

Консультации по работе
на компьютере, по поиску в
Индивидуальная
правовых и иных электронных
базах данных

Одно
Групповая
мероприятие про(от 6 до 10 человек
должительностью
в группе)
30 минут
Индивидуальная
Один прокат
Индивидуальная

Одна страница

26,00
34,00
33,00

СБ

ОФИЦИАЛЬНО

III

Суббота, 3 сентября 2022 г. № 129 (5607)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022

№ 1277

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022

№ 1280

О внесении изменения в постановление администрации города от 29.12.2012 № 3982
(в редакции постановления от 01.12.2021 № 1806)

О внесении изменения в постановление администрации города от 10.10.2019 № 1758
(в редакции постановления от 30.06.2021 № 967)

В целях повышения уровня оплаты труда работников муниципального бюджетного
учреждения города Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул» администрация
города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 29.12.2012 № 3982 «Об утверждении примерного Положения о системе оплаты труда работников муниципального
бюджетного учреждения города Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул»
(в редакции постановления от 01.12.2021 № 1806) изменение: приложения 1, 2, 3 к примерному Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного
учреждения города Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул» изложить в новой
редакции (приложения 1, 2, 3).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии с постановлением администрации города от 15.07.2022 № 1029 «Об
оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы» администрация города Барнаула
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 10.10.2019 № 1758 «О должностных окладах работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления города Барнаула, не являющихся муниципальными
служащими» (в редакции постановления от 30.06.2021 № 967) изменение: приложение к
постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Руководителям органов местного самоуправления города Барнаула привести в
соответствие штатные расписания работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Барнаула, не являющихся
муниципальными служащими.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 1
к постановлению администрации города
от 25.08.2022

№ 1277

Приложение 1
к примерному Положению о системе оплаты труда работников муниципального
бюджетного учреждения города Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ (ПКГ)
должностей работников муниципального бюджетного учреждения
города Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул»
Квалификационный уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Рекомендуемый
минимальный
должностной
оклад (руб.)

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня»
1 квалификационный
оператор компьютерного набора
6957
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня»
1 квалификационный
корректор, технический редактор
7322
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»
1 квалификационный
выпускающий (редактор по выпуску),
7322
уровень
корреспондент, фотокорреспондент
художественный редактор, старший
2 квалификационный
корреспондент, редактор специальных
7322
уровень
выпусков, дизайнер, редактор
3 квалификационный
заведующий отделом по основным
7981
уровень
направлениям деятельности
4 квалификационный
шеф-редактор, редактор I категории
7981
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня»
3 квалификационный
видеооператор
7322
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня»
2 квалификационный
ответственный секретарь
7981
уровень
3 квалификационный
главный редактор
7981
уровень
Приложение 2
к постановлению администрации города
от 25.08.2022

2.

3.

4.

Наименование должности
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, секретарь,
машинистка, экспедитор, копировщик
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Инспектор по кадрам, техник-программист, художник,
заведующий складом, заведующий хозяйством, начальник
хозяйственного отдела, механик, секретарь руководителя
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Бухгалтер, инженер по охране труда, специалист по кадрам,
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной
деятельности, инженер-программист (программист), менеджер
по персоналу, инженер по автоматизированным системам
управления производством, инженер-технолог (технолог),
юрисконсульт, менеджер, специалист по маркетингу
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Начальник отдела кадров, начальник отдела маркетинга,
начальник отдела охраны труда, начальник производственного
отдела

Рекомендуемый
минимальный
должностной
оклад (руб.)
4542

6371

7248

8274

№ 1277

РАЗМЕРЫ
рекомендуемых минимальных ставок рабочих

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование должности

Размер должностного
оклада, руб.

Старший инспектор, заведующий машинописным бюро,
заведующий хозяйством

6103

Инспектор, делопроизводитель, кассир, оператор ПЭВМ,
секретарь-машинистка, машинистка I категории

5755

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2022

№ 1292

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала 2036 в городе Барнауле
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала
2036 в городе Барнауле от 05.08.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала 2036 в городе Барнауле, утвержденный постановлением
администрации города от 01.09.2021 № 1355 (в редакции постановления от 14.04.2022
№ 519) (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью
«Барнаулгражданпроект», шифр: 27-20.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

Приложение 3
к примерному Положению о системе оплаты труда работников муниципального
бюджетного учреждения города Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул»

2.

ЕДИНАЯ СХЕМА
должностных окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления города Барнаула,
не являющихся муниципальными служащими

ПЕРЕЧЕНЬ
профессиональных квалификационных групп

от 25.08.2022

1.

№ 1280

Приложение к Постановлению от 29.08.2022 № 1292 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

Приложение 3
к постановлению администрации города

№
п/п

от 25.08.2022

Приложение 2
к примерному Положению о системе оплаты труда работников муниципального
бюджетного учреждения города Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул»

№
п/п

1.

№ 1277

Приложение
к постановлению администрации города

Наименование
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

Рекомендуемая
минимальная
ставка (руб.)
4394
4833
5492
6371
6883
7322
7542
7762

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантной старшей должности
муниципальной службы города Барнаула – главного специалиста
строительно-технического отдела комитета по дорожному хозяйству,
благоустройству, транспорту и связи города Барнаула
По итогам проведения конкурса на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы города Барнаула – главного специалиста строительно-технического отдела
комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула
победителем признан Журавлев Данил Сергеевич, рекомендован для включения в кадровый резерв Самогаев Михаил Викторович.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2022

№ 1295

О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Барнаульского городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В связи с установлением 30.08.2022 жаркой сухой погоды, в целях предупреждения
развития пожаров на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» администрация города
Барнаула постановляет:
1. Ввести с 30.08.2022 режим повышенной готовности для органов управления и сил
Барнаульского городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Границей, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить территорию городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – город).
3. В целях обеспечения защиты населения и организации работ по предупреждению
возникновения пожаров на территории населенных пунктов города администрациям
районов города (Асеев Ю.Н., Звягинцев М.Н., Михалдыкин А.В., Сабына М.Н., Татьянин С.С.):
3.1. Привести в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации силы
и средства районных звеньев Барнаульского городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
3.2. Обеспечить информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации и способах защиты от чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами;
3.3. Организовать дежурство должностных лиц администраций районов города по
отслеживанию обстановки с пожарами, патрулирование территорий населенных пунктов патрульными, патрульно-маневренными группами и членами территориальных
добровольных пожарных дружин, оснащенных первичными средствами пожаротушения;
3.4. Инициировать уборку гражданами своих приусадебных участков и прилегающей
территории от сухой травы и горючего мусора;
3.5. Организовать приведение в готовность эвакуационных органов, пунктов временного
размещения пострадавшего населения для проведения эвакуации из зоны возможных
природных пожаров.
4. Комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи (Гармат И.Д.):
4.1. Привести в готовность силы и средства подрядных организаций, осуществляющих
защиту городских лесов городского округа – города Барнаула Алтайского края;
4.2. Определить организации, выделяющие транспортные средства для проведения
заблаговременной и экстренной эвакуации населения.
5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула» (Драчев В.М.):
5.1. Организовать непрерывный сбор, обработку и передачу данных в администрацию
города и иные органы местного самоуправления о прогнозируемой чрезвычайной ситуации;
5.2. Подготовить материально-технические средства для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и жизнеобеспечения населения в пунктах временного размещения;
5.3. Подготовить к работе оперативную группу в местах возможных природных пожаров.
6. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.):
6.1. Совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула» (Драчев В.М.) организовать информирование населения о пожароопасной обстановке и принятых мерах по
обеспечению безопасности населения;
6.2. Обеспечить опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города.
Глава города В.Г. ФРАНК.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Понтонный Мост,
54д, площадью 687 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
4 октября в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме подачи
предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами выставляются:
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1117 га
с кадастровым номером 22:61:042107:464, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Зоотехническая, 24г/3.
Цель предоставления земельного участка – для строительства гаража (хранение автотранспорта до 5 машиномест). Разрешенное использование земельного участка – «Хранение автотранспорта». Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 2 года 6 месяцев.
Согласно топооснове на участке расположены инженерные сети теплоснабжения, электроснабжения. Участок частично расположен в охранных зонах указанных сетей.
Наличие объектов инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
является основанием для установления сервитута в целях их дальнейшей эксплуатации.
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных сетей
и иных охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми актами.
Участок частично огорожен, на участке расположены нежилые строения, права на которые
в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы.
По информации администрации Центрального района г. Барнаула договоры аренды для
размещения нестационарных объектов в границах участка не заключались.
Участок расположен в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 (далее - Правила), участок расположен в коммунальной территориальной
зоне (ПК-2).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 76 Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства коммунальной территориальной зоны (ПК-2) установлены ст. 76 Правил.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанавливается - 50%, максимальный – 90%.
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения и водоотведения информация отражена в технических
условиях ООО «Барнаульский водоканал» от 09.02.2021 № 117;
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в технических условиях
ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 10.02.2021 № 21-019;
- в отношении сетей теплооснабжения информация отражена в технических условиях
АО «Барнаульская генерация» от 13.05.2022 № 125168.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 119 631 руб., задаток –
119 631 руб., шаг аукциона – 3 589 руб.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,4391 га,
с кадастровым номером 22:61:042108:1166, расположенного по адресу: расположенного по
адресу: Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Центральный, рабочий
поселок Южный, ул. Зоотехническая, 24б.
Цель предоставления земельного участка – для строительства склада. Разрешенное использование земельного участка – «Склады». Категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды 4 года 10 месяцев.
Согласно топооснове на участке расположены инженерные сети теплоснабжения, электроснабжения, нежилое временное строение. Участок частично расположен в охранных
зонах указанных сетей.
Наличие объектов инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
является основанием для установления сервитута в целях их дальнейшей эксплуатации.
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных сетей
и иных охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми актами.
На часть земельного участка площадью 70 кв. м, с учетным номером 22:61:042108:1166/1,
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса РФ. Ограничения использования земель установлены в соответствии с Постановлением Правительства
РФ № 160 от 24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон». Реестровый номер границы 22:63-6.4225.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019
№ 447 (далее - Правила), участок расположен в коммунальной территориальной зоне (ПК-2).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений, СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74, ст. 76 Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства коммунальной территориальной зоны (ПК-2) установлены ст. 76 Правил.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанавливается - 20%, максимальный – 50%.
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения и водоотведения информация отражена в письме ООО
«Барнаульский водоканал» от 16.05.2022 № 635, согласно которому в районе расположения указанного объекта отсутствуют городские водопроводные и канализационные сети и сооружения,
обслуживаемые ООО «Барнаульский Водоканал». Водоснабжение объекта возможно путем проектирования и строительства собственного источника водоснабжения (артезианская скважина), для
отвода сточных вод необходимо предусмотреть устройство септика (бетонированного выгреба);
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 13.05.2022 № ЕВ-22/2776;
- в отношении сетей теплооснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская
генерация» от 13.05.2022 № 125168.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 361 068 руб., задаток –
361 068 руб., шаг аукциона – 10 832 руб.
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,7991 га,
с кадастровым номером 22:63:030219:2030 расположенного по адресу: расположенного по
адресу: - Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Индустриальный
улица Звёздная, 17а/1.
Цель предоставления земельного участка – для строительства производственного
предприятия IV и V класса опасности по санитарной классификации СанПиН. Разрешенное
использование земельного участка – «Производственные предприятия, склады, оптовые
базы, производственные базы строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий V класса опасности по классификации СанПиН; Производственная деятельность –
(код (числовое обозначение – 6.0)». Категория земель – земли населенных пунктов. Срок
аренды 5 лет 6 месяцев.
Участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом
Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных
сетей и иных охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми
актами, в т.ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
На часть земельного участка площадью 2341 кв. м, с учетным номером 22:63:030219:2030/1
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об
утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использовании земельных
участков». Санитарно-защитная зона ООО ТК «Толмачевский» ОП «Алтайское», 656922, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 337. Реестровый номер 22.63-6.4574.
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения,
спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон
рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой
продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой
воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в
качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к
нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии
с установленными к ним требованиями.
Вблизи участка расположена жилая застройка, использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 25.09.2007 № 74.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 (далее - Правила), участок расположен в территориальной производственной зоне (ПК-1), территориальной подзоне ПК-1.2.
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 75
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства территориальной производственной зоны (ПК-1) установлены ст. 75 Правил.
Предельное количество надземных этажей для видов разрешенного использования
нежилого назначения устанавливается в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования Алтайского края.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанавливается - 20%, максимальный – 60%.
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения отражена в письме ООО «Барнаульский водоканал» от
28.06.2022 № 1007, согласно которому в районе размещения объекта отсутствуют городские
водопроводные и канализационные сети и сооружения, рекомендовано предусмотреть собственный источник водоснабжения (артезианская скважина), а водоотведение осуществить
путем устройства септика (бетонированного выгреба).
- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул»
от 22.02.2022 № ЕВ-22/1061;
- в отношении сетей теплоснабжения - в письме АО «Барнаульская генерация» от 24.02.2022
№ 123257, согласно которому объект по адресу: г. Барнаул, ул. Звёздная, 31г находится за
границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская генерация» определена
в качестве единой теплоснабжающей организации.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 493 284 руб., задаток –
493 284 руб., шаг аукциона – 14 799 руб.
Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основании распоряжений управления имущественных отношений Алтайского края от 13.05.2022
№ 556, от 08.07.2022 № 968, от 17.07.2020 № 888.
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ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 3 сентября 2022 г. № 129 (5607)

Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием
реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009,
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000,
не позднее 29.09.2022, признается заключением соглашения о задатке;
- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой;
- арендная плата за первый отчетный год аренды за вычетом задатка подлежит внесению
арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка, а в
случае, если задаток был возвращен - в размере, определенном протоколом о результатах аукциона;
- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона в день проведения аукциона;
- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе в
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ;
извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором
аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки;
- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11
ЗК РФ, указанное ограничение не применяется;
- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края в
течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах
аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 ЗК РФ обязано направить заявителю
3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при этом размер
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;
- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;
- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земельного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;
- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;
- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора, внесенный им задаток не возвращается;
- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю
аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных отношений
Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного
участка, этот участник не представил в управление имущественных отношений Алтайского края
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с ЗК РФ;
- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного участка,
освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов самостоятельно,
за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка и иные
документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru, www.torgi.gov.ru;
- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете
аукциона и условиями его приобретения производятся с 05.09.2022, но не позднее 29.09.2022
в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 (в пятницу до 17-00), по адресу: г. Барнаул,
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 26-52-79.
Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru,
www.altfond22.ru.
ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
6 октября в 14.00 по адресу: г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал организатор аукциона - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула
проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка:
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка по адресу (местоположение): г. Барнаул, ул. Ярных, 31, с кадастровым номером 22:63:040118:72.
Правообладатель земельного участка – городской округ – город Барнаул Алтайского края.
Аукцион на право заключения договора аренды указанного земельного участка осуществляется на основании постановления уполномоченного органа - администрации города
Барнаула от 07.02.2022 № 128.
Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка – магазины (код 4.4). Цель предоставления – для строительства торгово-складских
помещений. Площадь земельного участка – 1380 кв. м. Срок аренды земельного участка –
2 года 6 месяцев. Границы земельного участка - установлены в соответствии с действующим
законодательством.
Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского
округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской
Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила) расположен в общественно-деловой зоне (ОД-1), в III
поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Земельный участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018
№ 1005-П (в ред. от 19.05.2021 № 321-П).
Категория объектов капитального строительства на земельном участке – до 1500 кв. м.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 863 880 рублей. Шаг
аукциона – 25 916 рублей. Размер задатка – 431 940 рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства общественно-деловой зоны (ОД-1) установлены п. 2 ст. 64 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений ст. 56 Правил. Предельная высота зданий, строений и сооружений – 75 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается - 50%,
минимальный – 20%.
Информация о возможности подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) водоснабжение и водоотведение:
- подключение к централизованной системе холодного водоснабжения возможно предусмотреть:
вариант 1 – на водопроводной сети Ø150 мм по пр. Калинина.
На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существующих сетей водопровода – 5,0 м3/сут.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения - ---- м3/сут.
вариант 2 – на водопроводной сети Ø150 мм по ул. Ярных при согласовании с владельцем
сети. Данная сеть не передана на обслуживание ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ». Информацией о возможности подключения, техническом состоянии сети и ее правообладателе
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» не располагает.
- подключение к централизованной системе водоотведения возможно предусмотреть на
канализационном коллекторе Ø750 мм по ул. Ярных, существующий колодец.
На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существующих сетей канализации – 5,0 м3/сут.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения - ----- м3/сут.
Размещение объекта относительно существующих сетей водоснабжения и водоотведения
выполнить с учетом нормативных требований (СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.4.1110-02).
В случае размещения объекта в охранной зоне сетей или на действующих сетях водопровода
и канализации, предусмотреть их вынос.
2) теплоснабжение:
(технические условия АО «Барнаульская генерация» от 14.01.2022 № 122299):
Максимальная тепловая нагрузка объекта: 0,1 Гкал/ч.
Точка присоединения: тепловая камера у здания, расположенного по адресу: тепловая
камера ТК-28/4, на ответвлении от магистральной тепловой сети М-22.
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
3) газоснабжение
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): до 5,0 м3/час.
Возможная точка подключения: действующий газопровод высокого давления по ул. Ярных.
Сроки подключения (технологического присоединения): согласно Постановления правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 г.
Плата за подключение: в соответствии с решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 3251 от 25.11.2020 г, и № 405 от 08.12.2020 г.
Условия и порядок проведения аукциона:
Для участия в аукционе претендент предоставляет (лично или через своего представителя):
- заявку установленной формы с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (приложение 1);
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из которых
остается у организатора торгов, другой - у претендента.

Прием заявок и документов от претендентов производятся с 05.09.2022 в рабочие дни с
8.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00, но не позднее 12.30 03.10.2022, по адресу: г. Барнаул, улица
Короленко, 65, каб. 206, тел.: 37-14-80, 37-14-58.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
по следующим банковским реквизитам:
получатель: комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
(комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула л/с 05173009560);
ИНН 2221114698; КПП 222101001; ОКТМО 01701000; БИК 010173001; ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул; Номер счета банка получателя средств
(единый казначейский счет) 40102810045370000009; р/с 03232643017010001700; КБК 0.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня
регистрации отзыва заявки на счет заявителя, указанный в заявке. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами в срок с 05.09.2022
по 03.10.2022 самостоятельно.
Аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, подведение итогов аукциона состоится в день проведения аукциона по адресу:
г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал, победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой.
Арендная плата за первый отчетный год аренды по Договору подлежит внесению арендатором до подписания договора аренды (проект договора аренды – приложение 2).
В последующие годы арендная плата по договору вносится ежеквартально, равными
долями, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы арендной платы,
до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Отчетным годом является период, равный одному году с даты подписания договора аренды.
Задаток, внесенный лицом с которым заключается договор аренды, зачитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращается.
Приложение № 1
(форма заявки для участия в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка)
Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:
___ час. ___ мин. «___» __________ 2022 г.
Регистрационный номер заявки: № _____
Заявка на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
«___» __________ 2022 года
1. Претендент ______________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице _________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность, паспортные данные представителя),

действующего на основании ____________________________________________________________
(Устава, положения, доверенности, реквизиты доверенности для юридического лица)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________
Местонахождение юридического лица: _______________________________________________
Фактический адрес (индекс) __________________________________________________________
Контактные телефоны __________________________________, Факс _______________________
Электронная почта_____________________________________
2. Уведомление Претендента обо всех изменениях, результатах рассмотрения заявки,
осуществляется по следующему адресу и следующим способом: __________________________
3. Реквизиты банковского счета Претендента для возврата задатка:
расчетный счет № __________________________ в банке _________________________________
корр. счет № ________________ БИК ____________ ИНН ______________ КПП ______________
4. Претендент настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать «___»
__________ 2022 г. в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
по адресу (местоположение): ________________, с кадастровым номером _______________,
площадью ___________ га.
Претендент обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru и в официальном печатном издании «Вечерний Барнаул», а также порядок проведения аукциона, установленный
Земельным кодексом Российской Федерации;
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен
с предметом аукциона, располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене
предмета аукциона, о «шаге аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания
протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.
Претенденту была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в
результате осмотра, который Претендент мог осуществить самостоятельно, претензий Претендент не имеет. Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
В случае признания победителем аукциона, Претендент обязуется: подписать протокол о
результатах аукциона; заключить в установленный срок договор аренды земельного участка
уплатить Продавцу стоимость, установленную по результатам аукциона.
В случае признания единственным участником аукциона, Претендент обязуется заключить
в установленный срок договор аренды земельного участка уплатить Продавцу стоимость,
установленную по результатам аукциона.
5. Для участия в аукционе Претендентом перечислен задаток в сумме: _________________
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Одновременно с заявкой Претендент представляет следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
К данным документам также прилагается их опись.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, и опись документов,
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны
претендентом или его представителем.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Даю согласие Комитету по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место
рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к
моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).
Претендент (уполномоченное лицо Претендента) ____________/_______________________/
(подпись), М.П. (расшифровка подписи)
Представитель Организатора аукциона: ____________/_______________________/
(подпись),

(расшифровка подписи)

Приложение № 2

г. Барнаул

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ _____

«___» __________ 2022 г.

Городской округ – город Барнаул Алтайского края, в лице заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям – Федорова Андрея Алексеевича,
действующего на основании постановления Главы города Барнаула от 19.01.2022 № 01-пг
«Об определении схемы управления в администрации города Барнаула и о распределении
обязанностей между главой города, первым заместителем главы администрации города,
заместителями главы администрации города», именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,
с одной стороны, и _________________________ в лице _____________________________________,
действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
с другой стороны, на основании протокола от «___» __________ 20__ года № _____ заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду из земель населенных пунктов
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, с кадастровым номером
________, площадью - _____ кв. м, расположенный по адресу: ___________________ (далее - Участок).
1.2. Разрешенное использование земельного участка ____________________.
Цель предоставления земельного участка ______________________________.
Цель предоставления и разрешенное использование являются существенным условием
договора и не подлежат изменению.
1.3. Настоящий Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу акта
приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял Участок.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на __ года __ месяцев с даты его подписания Сторонами.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.
2.3. Договор не подлежит заключению (продлению) на новый срок, возобновлению на
неопределенный срок.
3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовая арендная плата по настоящему договору в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ____________ (__________________________) рублей __ копеек.
Сумма внесенного задатка в размере ____________________ руб. __ коп. засчитывается в счет
арендной платы за первый отчетный год аренды по Договору.
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором на р/с
03100643000000011700 в ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю
г. Барнаул; единый казначейский счет 40102810045370000009, БИК 010173001; код бюджетной
классификации 91511105024040000120.

Код бюджетной классификации для перечисления пени 91511607090040004140.
Получатель: ИНН 2221114698, КПП 222101001, УФК по Алтайскому краю (комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула л/с 04173009560) Код ОКТМО 01701000.
3.3. Арендная плата по настоящему Договору исчисляется с даты его подписания.
3.4. Арендная плата за первый отчетный год аренды по Договору подлежит внесению
Арендатором до подписания настоящего Договора.
В последующие годы арендная плата по настоящему Договору вносится ежеквартально,
равными долями, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы арендной
платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Отчетным годом является период, равный одному году с даты подписания настоящего Договора.
3.5. При перечислении платежей по настоящему Договору Арендатор обязан указывать в
платежном документе ИНН и КПП Арендатора, код бюджетной классификации, точное назначение платежа, номер и дату настоящего Договора. При отсутствии в платежном документе
этих сведений платеж считается произведенным ненадлежащим образом.
3.6. В случае невнесения платежей в установленный срок Арендатор уплачивает пеню
в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка России от суммы задолженности за
каждый календарный день просрочки, по день погашения задолженности включительно.
При этом сумма начисленной пени перечисляется отдельным платежным поручением (либо
квитанцией) на тот же расчетный счет, на который перечисляется арендная плата.
3.7. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия у Арендатора
задолженности по арендной плате по данному Договору, учитываются Арендодателем в
следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых периодов, затем
погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты арендной платы, после этого
погашается пеня по задолженности вне зависимости от назначения платежа.
3.8. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством, в случаях нарушения Арендатором условий настоящего Договора;
4.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в
случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Алтайского края;
4.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать Участок на предмет соблюдения земельного законодательства, целевого использования Участка, условий настоящего Договора;
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок в порядке, установленном Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием;
4.4.3. Своевременно производить платежи, предусмотренные настоящим Договором;
4.4.4. Не реже одного раза в год, не позднее 15-го октября, производить сверку расчета
арендной платы в комитете по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государственного надзора и муниципального
земельного контроля (их представителям) доступ на Участок для обследования Участка на
предмет соблюдения земельного законодательства, целевого использования Участка, условий
настоящего Договора;
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к захламлению, ухудшению качественных
характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой территории (в том числе
к загрязнению территории химическими веществами, производственными отходами, сточными водами и т.п.), действий, которые могут наносить вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту;
4.4.7. Содержать в надлежащем санитарном состоянии, организовывать работы по благоустройству, очистке, уборке Участка и прилегающей к нему территории;
4.4.8. Не препятствовать ремонту, обслуживанию коммуникаций, проходящих по Участку.
В случае установления факта наличия инженерных коммуникаций на Участке после заключения настоящего Договора действие пункта распространяется на данный факт установления,
в том числе и на бесхозяйные сети;
4.4.9. Не препятствовать размещению на Участке межевых и геодезических знаков в соответствии с действующим законодательством;
4.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
т.д. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные земли;
4.4.11. Не осуществлять на Участке деятельность, в результате которой создавались бы
какие-либо препятствия третьим лицам в осуществлении их прав и законных интересов в
земельных правоотношениях;
4.4.12. В случае если Участок (часть участка) расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации осуществляющей эксплуатацию линейного объекта,
к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
Требование настоящего пункта распространяется на случаи установления границ охранных
зон линейных объектов после заключения Договора;
4.4.13. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута на срок, не
превышающий действия Договора.
Арендатор, заключивший соглашение об установлении сервитута в отношении Участка,
в течение десяти дней со дня заключения указанного соглашения обязан направить Арендодателю уведомление о заключении указанного соглашения.
4.4.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направить письменное уведомление Арендодателю. При неисполнении этой обязанности адрес Арендатора
считается прежним, вся корреспонденция, направленная по этому адресу, считается полученной;
4.4.15. Завершить строительство объекта до окончания срока действия настоящего Договора;
4.4.16. После окончания строительства и государственной регистрации права собственности на завершенный строительством объект – оформить новый правоустанавливающий
документ на пользование Участком;
4.4.17. Передать Участок Арендодателю по передаточному акту в недельный срок после окончания
срока аренды либо после прекращения действия Договора в случае его досрочного расторжения;
4.4.18. Самостоятельно, за счет собственных средств освободить Участок от деревьев,
самовольных построек, некапитальных объектов;
4.4.19. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам,
возникшим из Договора. Обязательства Договору должны быть исполнены Арендатором
лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
4.4.20. Уведомлять Арендодателя в письменной форме о передаче в пределах срока действия
Договора Участка в субаренду, арендных прав в залог, внесения их в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных товариществ или обществ, либо паевого взноса в производственный
кооператив в течении 10 дней со дня вступления в силу соответствующих документов.
5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.1. Сведения об ограничениях и обременениях на земельный участок:
Земельный участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной
приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П
(в ред. от 19.05.2021 № 321-П), в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения.
5.2. Ограничения и обременения прав на отчуждаемый Участок, установленные до
заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность сторон, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных в настоящем Договоре, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры, возникающие при неисполнении настоящего Договора, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Местом исполнения Договора является место нахождения арендуемого земельного
участка. Споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции
и арбитражных судах по месту исполнения договора.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора оформляются в письменном
виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению
Сторон. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в судебном
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.3. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке, письменно предупредив об этом Арендатора, в случаях, когда такой отказ допускается законодательством РФ и настоящим Договором, в том числе:
1) ненадлежащего исполнения, неисполнения обязательства по оплате арендной платы,
в сроки, определенные настоящим Договором;
2) неисполнения Арендатором пунктов 4.4.2., 4.4.6.
В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ с момента получения уведомления об отказе от договора (исполнения договора) договор прекращается.
7.4. В случае прекращения Договора, в том числе в случаях досрочного расторжения
Договора, арендная плата, внесенная Арендатором в соответствии с пунктом 3.4. Договора,
возврату не подлежит.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В Договоре под особыми обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, разрыв магистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из Сторон обязана немедленно известить другую Сторону.
Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или
при неустранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны
встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением Договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендатор:
Арендодатель:
_____________________________
Администрация города Барнаула
_____________________________
Юридический адрес: 656043, Алтайский край,
_____________________________
г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18
Адрес:_______________________
Фактический адрес: 656043, Алтайский край,
_____________________________
г. Барнаул, ул. Гоголя, 48
_____________________________
ИНН 2225066269, КПП 222501001,
_____________________________
ОГРН 1042202280251
Подпись Арендодателя ____________/А.А. Федоров
М.П.
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ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 3 сентября 2022 г. № 129 (5607)

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

№ 946

О внесении изменений в решение городской Думы от 30.11.2021 № 792 «О бюджете
города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. решения от 15.07.2022
№ 945)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Барнауле, утвержденным решением городской Думы от 27.03.2020 № 484, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 30.11.2021 № 792 «О бюджете города на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. решения от 15.07.2022 № 945) следующие изменения:
1.1. Пункты 1-2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 24207281,9 тыс. рублей, в том
числе безвозмездные поступления из краевого бюджета в сумме 14637576,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 25158373,4 тыс. рублей;»;
1.2. В статье 3:
1.2.1. в части 2 слова «294008,8 тыс. рублей» заменить словами «308272,5 тыс. рублей»;
1.2.2. в части 3 слова «1138320,6 тыс. рублей» заменить словами «1138489,7 тыс. рублей»;
1.3. В части 2 статьи 4 слова «810881,1 тыс. рублей» заменить словами «274686,1 тыс.
рублей»;
1.4. Приложения 4, 6, 8, 10 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2,
3, 4 к решению.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложений) и официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и
финансам (Солодилов А.А.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложения к Решению от 30.08.2022 № 946 опубликованы в официальном сетевом
издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

№ 947

Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу о деятельности Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Барнаулу за первое полугодие 2022 года
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции», статьей 47.1 Регламента Барнаульской городской Думы городская Дума
РЕШИЛА:
1. Отчет начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу о деятельности Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Барнаулу за первое полугодие 2022 года (приложение)
принять к сведению.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Приложение
к решению городской Думы
от 30.08.2022

№ 947

ОТЧЕТ
начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Барнаулу о деятельности Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Барнаулу за первое полугодие 2022 года
В минувшее полугодие основные усилия подразделений УМВД России по г. Барнаулу1
были направлены на выполнение задач, определенных Президентом России, директивными
требованиями Министра внутренних дел, конечная цель которых – сохранение стабильной
оперативной обстановки, пресечение попыток расшатывания общественно-политической и
социально-экономической ситуации.
Совершенствовалась работа по противодействию IT-преступлениям, борьбе с экстремизмом во всех его проявлениях, предупреждению и пресечению нецелевого использования
бюджетных средств, противодействию коррупции и незаконному обороту наркотиков,
контролировались миграционные потоки. Осуществлялось плодотворное сотрудничество
с органами местного самоуправления в рамках реализации государственных программ
правоохранительной направленности. Принимались меры по совершенствованию кадровой
политики, по профилактике правонарушений несовершеннолетних, повышению безопасности
дорожного движения и обеспечению правопорядка.
На территории города проведено 81 публичное, 569 спортивных и 308 культурно-зрелищных
мероприятий с общим количеством свыше 477 тысяч человек. Только в день празднования
77-ой годовщины Победы в городе прошло 25 массовых мероприятий, в числе которых
возложение цветов к Мемориалу Славы, торжественное прохождение войск Барнаульского
гарнизона, шествие «Бессмертного полка», легкоатлетический пробег «Кольцо Победы», в
которых приняли участие свыше 150 тысяч жителей и гостей краевой столицы. Сотрудники УМВД справились с поставленной задачей – правопорядок был обеспечен, совершения
чрезвычайных происшествий не допущено.
Приняты меры по повышению комфортности условий приема граждан, обратившихся
за получением государственных услуг. По итогам полугодия процент удовлетворенности
граждан качеством услуг составил 99%, что соответствует требованиям, предъявляемым
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601.
Итогом проведенной работы стало сохранение контроля за оперативной обстановкой,
поддержание ее на социально терпимом уровне, при этом удалось добиться ряда положительных результатов по основным направлениям оперативно-служебной деятельности.
За 6 месяцев 2022 года в краевом центре зарегистрировано увеличение числа преступлений на 1,9% (с 7003 до 7136), но при этом достигнуто снижение регистрации, по таким
составам преступлений, как убийства (-7,1%, с 14 до 13), изнасилования (-25,0%, с 4 до 3),
кражи (-4,2%, с 2636 до 2524), квалифицированные грабежи (-34,8%, с 23 до 15). Проведенные
межведомственные профилактические мероприятия позволили сократить на 15% (с 100 до 85)
подростковую преступность, на 14,3% (с 1218 до 1044) – число преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения и на 14,5% (с 220 до 188) – число бытовых преступлений.
Повышенное внимание уделялось декриминализации экономики и борьбе с коррупцией,
особое внимание сконцентрировано на защите бюджетных средств, в том числе выделяемых
на реализацию государственных программ и различных целевых программ.
В истекшем полугодии выявлено 270 экономических и коррупционных преступлений,
процент расследованных уголовных дел которых составил 49,1%. Зарегистрировано 42 факта
взяточничества (12 получение, 30 дача, без мелких), средняя сумма взятки при этом составила
более 1,3 миллиона рублей.
За совершение тяжких и особо тяжких экономических и коррупционных преступлений
к уголовной ответственности привлечено 48 лиц, тогда как за 6 месяцев 2021 года – только 27. Выявлено 34 преступления, связанных с освоением бюджетных средств (+54,5%),
64 преступления коррупционной направленности (+93,9%).
К категории раскрытых резонансных экономических преступлений можно отнести задержание преступной группы, сбывавшей на территории города поддельные денежные купюры.
В июне задержана преступная группа из 12 лиц, которые под видом осуществления предпринимательской деятельности по продаже автомобилей от имени одного из автосалонов
г. Барнаула занимались хищением денежных средств граждан, используя подконтрольные
юридические лица и заключая фиктивные договоры на приобретение автомобилей. В рамках
расследования уголовного дела проведены обыски на территории Барнаула и Тольятти,
изъято преступно нажитого имущества и денежных средств на общую сумму более 25
миллионов рублей, а также 50 автомобилей. Потерпевшими от преступной деятельности
на сегодня признаны 58 граждан.
В структуре преступности города, наиболее распространённым видом преступлений стали
деяния, совершённые с использованием информационных технологий, средств мобильной
связи и банковских карт. По итогам 6 месяцев зарегистрировано 2635 таких преступлений
(6 мес. 2021 г. – 2850, - 7,5%). Одним из результатов профилактической работы стало снижение
на 40,7% (с 1160 до 605) количества совершаемых бесконтактных краж, число дистанционных
мошенничеств возросло лишь на 16 фактов (с 1160 до 1176).
Практически с каждым жителем краевого центра сотрудниками полиции проведена беседа
с вручением соответствующих памяток о способах совершения дистанционных преступлений с использованием интернет-технологий. Сотрудниками полиции ведутся регулярные
выступления и публикации на Интернет-ресурсах и в СМИ, организовано вещание в местах
массового пребывания граждан, подготовлены и размещены в различных мессенджерах
видеоролики, транслирующие способы совершения мошенничеств. В результате бдительность граждан повысилась, что подтверждено возросшим на 34,8% (с 333 до 449) числом
обращений граждан о покушениях на мошенничество.
В ходе оперативной работы в текущем году число раскрытых преступлений, совершаемых
бесконтактным способом, возросло с 280 до 521. Тем не менее, население города продолжает
подвергаться атакам мошенников, совершающих при помощи IР-телефонии преступления по
схеме «Родственник в беде». За совершение данных преступлений в первом полугодии 2022
года задержано 8 жителей Кемеровской, Новосибирской областей, республики Татарстан,
а также один барнаулец, на счету которых 79 преступлений из 87 зарегистрированных на
территории города. Объемы и темпы работы в данном направлении деятельности во втором
полугодии будут сохранены и преумножены.
Повышенную значимость имели вопросы борьбы с наркоманией, поскольку преследуют
цели общественной безопасности и охраны здоровья граждан.
За 6 месяцев 2022 года в городе Барнауле выявлено 855 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков2 (6 мес. 2021 г. – 823), 605 из которых являются сбытами наркотических веществ (6 мес. 2021 г. – 576). За совершение наркопреступлений задержано 354
лица, пресечена деятельность 17 организованных групп, в состав которых входило 35 лиц,
1

Далее – «УМВД» или «Управление».

2

Далее – «НОН».

занимающихся распространением наркотиков на территории города. Всего задержано 211
сбытчика наркотиков.
Совместно с врачами-наркологами принимались меры по оздоровлению наркозависимых
граждан. Результатом этой работы стало то, что с учета в связи с прохождением лечения от
наркомании снято 37 взрослых и 6 несовершеннолетних лиц, к административной ответственности за отказ от лечения по ст. 6.9.1 КоАП РФ привлечено 17 граждан.
Серьёзным вызовом является втягивание молодежи в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. В течение полугодия подростками совершено
12 преступлений по линии НОН (6 мес. 2021 г. – 5, +140%), в том числе половина преступлений связана со сбытом наркотических средств (6 мес. 2021 г. – 2, +200%). Данная негативная
тенденция рассматривалась на заседании городской антинаркотической комиссии 30 марта
текущего года, где выработаны межведомственные меры по стабилизации наркоситуации в
городе. Но по итогам полугодия проблема не потеряла своей актуальности.
Растет количество регистрируемых противоправных деяний, совершаемых в общественных местах и на улицах города. В течение полугодия на улицах Барнаула совершено 1293
преступления, что превышает прошлогодний показатель на 82 факта. Практически половина
из них – это кражи чужого имущества. 30% из них составляют кражи из автомобилей и гаражей, чуть больше 20% – это кражи со строительных объектов, а также кражи лома черных
металлов, 20% составили кражи велосипедов и самокатов.
Рост уличной преступности произошел из-за активизации работы подразделений полиции
по выявлению лиц, совершающих мелкие хищения будучи подвергнутыми административным наказаниям, (+44,6%, с 193 до 279), либо грабежи (с 67 до 80, +19,4%), совершаемые в
торговых точках. Предметы преступного посягательства в 40% случаев составили продукты
питания и алкогольная продукция. Для реагирования на данные негативные процессы в
местах вероятного совершения уличных преступлений выставляются дополнительные
наряды полиции, проводятся рейдовые мероприятия.
Одним из резервов влияния на негативные тенденции уличной преступности является
оснащение общественных мест камерами наружного наблюдения. В данный момент в бюджет
города включено финансирование в размере 9 миллионов рублей на оснащение двенадцати
мест города с наиболее сложной криминальной ситуацией двадцатью двумя камерами видеонаблюдения с подключением их к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город».
Это повысит оперативность маневрирования нарядами полиции и позволит своевременно
пресекать нарушения порядка.
Другим эффективным методом раскрытия преступлений, совершаемых на объектах
хранения товарно-материальных ценностей, является оборудование этих объектов химическими ловушками, которыми в настоящее время заблокировано треть торговых точек (на
6972 объектах хранения ТМЦ установлено 2247 химловушек, или 32,2%).
Особое внимание уделялось вопросам реализации государственной политики в области
безопасности дорожного движения, актуальность которых обострилась в связи с закрытием
моста на проспекте имени Ленина. Оперативно были приняты меры по предотвращению
заторов на городских дорогах и внесены необходимые коррективы в работу подразделений
ОГИБДД.
Сотрудниками Госавтоинспекции проведено более 80 профилактических мероприятий,
направленных на выявление и пресечение различных категорий правонарушений и игнорирования правил дорожного движения. Как итог – пресечено свыше 50 тысяч административных
правонарушений, за нарушения правил дорожного движения наложено штрафов на сумму
более 51 миллиона рублей. Проведена значительная пропагандистская работа, особенно с
несовершеннолетними жителями города.
Результатом работы стало сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с
участием пешеходов (-22,5%, с 102 до 79), на 10,4% (с 67 до 60) удалось сократить количество
ДТП с участием детей.
Количество учетных дорожно-транспортных происшествий сократилось на 16,5%
(с 389 до 325). Однако тяжесть последствий ДТП по городу возросла с 2,2% до 3,7%.
Город Барнаул, являясь административным и промышленным центром Алтайского
края, обуславливает наибольшую привлекательность для иностранных граждан и требует усиленного контроля за их пребыванием со стороны контрольно-надзорных органов.
В первом полугодии на учет поставлено 19635 иностранных граждан (6 мес. 2021 г. – 13819).
На территории города иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено
64 преступления, что на 14,3% превышает показатели 6 месяцев 2021 года (56 преступлений),
в отношении иностранцев совершено 32 преступления (6 мес. 2021 г. – 34).
С целью контроля за миграционными процессами органами внутренних дел проведено 1405 проверочных мероприятий, в ходе которых выявлено 1513 административных
правонарушений в сфере миграционного законодательства (6 мес. 2021 г. – 1444), в том числе 27 случаев незаконного осуществления трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ) и 49
фактов привлечения иностранцев к работе без необходимых разрешений (ст. 18.15 КоАП РФ).
Реализованные меры и контроль позволили сохранить стабильную миграционную обстановку и не допустить конфликтов на межнациональной или этнической почве.
Не менее важным аспектом оценки деятельности Управления является работа участковых уполномоченных полиции. Основной объём выполняемых задач по предупреждению
противоправного поведения граждан приходится на данную службу.
Целенаправленная работа участковых уполномоченных способствовала улучшению
ситуации в жилом секторе, сокращению количества совершённых преступлений в сфере
семейно-бытовых отношений (с 220 до 188, – 14,5%), в состоянии алкогольного опьянения
(с 1218 до 1044, – 14,3%). Проделан значительный объём работы по раскрытию преступлений (раскрыто 898 преступлений) и пресечению 4072 административных правонарушений.
Участковыми уполномоченными рассматривается каждое второе заявление о преступлениях и происшествиях, в связи с чем сотрудники данной службы для населения города
должны находится в «шаговой доступности». Этому также способствует возобновление приема граждан непосредственно в помещениях участковых пунктов полиции. Тем не менее, в
Индустриальном районе имеется проблема обеспеченности участковых уполномоченных
служебными помещениями. В настоящее время в границах Павловского тракта – ул. Попова – ул. Власихинской – ул. Трактовой расположен только один участковый пункт полиции
(ул. Балтийская, 69). Выделение помещения для участкового пункта полиции в значительной
мере повысит комфортность городской среды и создаст условия для более оперативного
реагирования на преступления и правонарушения в жилом секторе.
Несмотря на отмеченные положительные моменты в оперативно-служебной деятельности, необходимо отметить, что в последние годы возрастает нагрузка на сотрудников полиции. Прежде всего это связано с оттоком профессиональных кадров и ростом некомплекта
подразделений. В первом полугодии из подразделений УМВД уволено 111 сотрудников,
58 переведены в другие территориальные органы внутренних дел. В тоже время принято
на службу 68 сотрудников и 38 прибыли из других подразделений внутренних дел. Текучесть кадров в первом полугодии 2022 года составила 6,6%. При таком темпе к итогам года
прогнозируется уровень текучести кадров в 13-14% при показателях прошлого года – 11,5%.
Сотрудниками кадрового управления принимаются меры по подбору личного состава для
службы в органах внутренних дел. С этой целью в СМИ размещено 7 публикаций, проведены
выступления на телеканале «Катунь 24» и радиостанции «Милицейская волна». Поданы объявления о приеме на службу в ОВД в Центр занятости населения, на сайты «Одноклассники»,
«Авито», «Юла», «Barnaul.hh.ru», «Barnaul.SuperJoу.ru», «Работа в Барнауле», составлены беседы
с выпускниками 14 высших образовательных учреждений города, демобилизованными
военнослужащими.
Основной причиной увольнения сотрудников полиции является не соответствие нагрузки
по выполняемым оперативно-служебным задачам и имеющемуся уровню материального
вознаграждения или предоставляемым социальным гарантиям. В настоящее время молодой сотрудник патрульно-постовой службы получает заработную плату, не превышающую
30 тысяч рублей, у инспектора по делам несовершеннолетних, участкового уполномоченного
полиции денежное довольствие в среднем составляет 35 тысяч. Для поддержки сотрудников этих служб в ряде регионов страны практикуются ежемесячные или ежеквартальные
социальные выплаты. Такие примеры есть в Новгородской, Омской, Тверской, Тульской,
Челябинской областях, Республике Башкортостан, г. Москве.
Меры социального стимулирования позволят создать соответствующие условия для
комплектования подразделений наиболее подготовленными сотрудниками, имеющими
служебный опыт, снизить текучесть кадров и в конечном счете повысить престиж службы
в органах внутренних дел.
Своевременные, взвешенные управленческие решения, поддержанные органами местного
самоуправления и депутатским корпусом, позволят перераспределить имеющеюся силы и
средства Управления, направить службы и подразделения УМВД на решение актуальных
задач, работать над которыми предстоит во втором полугодии 2022 года.
А именно, обеспечить правопорядок в период проведения Дня города, при организации
выборов депутатов Барнаульской городской Думы и других значимых для города мероприятий, возобновить личный прием граждан как руководителями подразделений Управления,
так и участковыми уполномоченными полиции, внедрить в оперативно-служебную деятельность подразделений УМВД регионального сегмента сервиса специального программного
обеспечения «Паутина», создать условия для реализации правоприменительной практики
по части 2 статье 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации3 и других изменений в
уголовное и административное законодательство Российской Федерации.
Личный состав Управления способен выполнить поставленные задачи в полном объеме
и обеспечить правопорядок в городе Барнауле.
С целью наращивания совместных усилий органов местного самоуправления и УМВД в
сфере противодействия преступности предлагается:
1. Для реализации возможности обращения населения города Барнаула за помощью в
органы внутренних дел совместно с администрацией города Барнаула проработать вопрос
о включении в городской бюджет на 2023 год либо на плановый период 2024-2025 годов
расходов на строительство и введение в эксплуатацию модульного здания для участкового
пункта полиции, обслуживающего население, проживающее в пределах границ оси Павловского тракта, улиц Малахова и Власихинской в городе Барнауле;
2. На основании пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 21 части 1
статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» проработать вопрос о выделении шести
жилых служебных помещений в Ленинском и Железнодорожном районах города Барнаула
для проживания семей участковых уполномоченных полиции, обслуживающих территорию
данных районов;
3. С целью оказания дополнительных мер социальной поддержки сотрудникам патрульнопостовой службы, участковым уполномоченным полиции и инспекторам по делам несовершеннолетних, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность
на территории города Барнаула, проработать вопрос о выделении финансирования на установление дополнительных выплат данной категории сотрудников ОВД, несущих службу на
территории города Барнаула, из средств бюджета города, а также оказать помощь в решении
вопроса о выделении дополнительного финансирования мер социальной поддержки сотрудникам служб ОВД за счет средств бюджета Алтайского края.
Временно исполняющий обязанности начальника
Управления МВД России по г. Барнаулу П.В. БАНДУРИН.
3
Статья 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

№ 948

О внесении изменения в решение городской Думы от 27.08.2002 № 259 «Об утверждении Положения о порядке приватизации объектов муниципальной собственности»
(в ред. решения от 17.06.2022 № 920)
С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного или муниципального
имущества» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке приватизации объектов муниципальной собственности, утвержденное решением городской Думы от 27.08.2002 № 259 (в ред. решения от
17.06.2022 № 920), следующее изменение:
Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи.
Цена по договору купли-продажи определяется в соответствии с законом о приватизации.
При продаже доли в праве общей собственности остальные участники долевой собственности (далее – долевые собственники) имеют преимущественное право покупки
продаваемой доли по цене, предложенной победителем торгов, либо в случае, если заявку
на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником
аукциона, по начальной цене муниципального имущества.
Комитет в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов торгов направляет долевым
собственникам посредством почтового отправления письменное предложение заключить
договор купли-продажи продаваемой доли с указанием цены, предложенной победителем
торгов, либо в случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное
единственным участником аукциона, начальной цены и других условий, на которых продает ее.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в случае, если заявку на участие в аукционе подало только
одно лицо, признанное единственным участником аукциона, в течение пяти рабочих дней:
со дня получения письменного отказа долевых собственников от заключения договора
купли-продажи;
со дня истечения месяца с даты получения долевыми собственниками предложения
заключить договор купли-продажи продаваемой доли, в случае отсутствия ответа долевых
собственников о намерении использовать свое преимущественное право.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

№ 949

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 30.11.2021 № 803
«Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности на 2022-2024 годы» (в ред. решения от 28.04.2022 № 880)
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением о порядке приватизации объектов муниципальной собственности, утвержденным решением городской Думы от 27.08.2002 № 259, с целью увеличения доходов
бюджета города Барнаула городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в раздел 1 «Продажа недвижимого имущества» прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности на 2022-2024 годы, утвержденного
решением городской Думы от 30.11.2021 № 803 (в ред. решения от 28.04.2022 № 880),
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункты 42, 51 исключить;
1.2. Пункты 43-72 считать пунктами 42-70;
1.3. Дополнить пунктами 71-75 следующего содержания:
Нежилое помещение Н3
на 1-м этаже
30/100 долей бойлерной
пер. Вагон72.
28,2
0,0 № 366 общей площадью
ный 1-й, 8
92,6 кв. м
Здание поликлиники
с пристроем общей
ул. Маяковплощадью 787,8 кв. м,
73.
787,8 0,0
ского, 8
земельный участок
общей площадью
957 кв. м
Научный
Нежилое помещение Н2
74.
267,6 267,6
городок, 16
в подвале
Нежилое помещение Н1
Павловский
75.
89,7 89,7
тракт, 263а
в подвале
71.

ул. 50 лет
СССР, 39

59,5

0,0

22:63:030132:4864 Нежилое
22:63:040231:135 Нежилое

22:63:020426:48

Нежилое

22:63:020426:16
22:61:010805:265 Нежилое
22:63:030405:5129 Нежилое

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (Фоминых С.Н.)
обеспечить размещение решения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и сайте комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

№ 950

О внесении изменения в решение городской Думы от 29.09.2008 № 840 «Об утверждении Положения о порядке пользования и распоряжения имуществом, являющимся
собственностью городского округа – города Барнаула Алтайского края» (в ред. решения
от 17.06.2022 № 922)
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства
Алтайского края от 29.07.2022 № 273 «О мерах экономической поддержки организаций и
индивидуальных предпринимателей в условиях внешнего санкционного давления», руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке пользования и распоряжения имуществом, являющимся собственностью городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденное
решением городской Думы от 29.09.2008 № 840 (в ред. решения от 17.06.2022 № 922),
следующее изменение: пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. В целях осуществления экономической поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства предоставляются меры поддержки в виде освобождения от уплаты
арендных платежей в порядке и на период, предусмотренные постановлением администрации города Барнаула.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
30.08.2022 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 использования земельного участка,
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Новороссийская, 70, «для индивидуального
жилищного строительства».
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 30.08.2022 г. № 156.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, улица Новороссийская, 70, «для индивидуального жилищного строительства»,
РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Ново(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

российская, 70, «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию по землепользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по
указанному вопросу от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

VI

СБ

ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 3 сентября 2022 г. № 129 (5607)

Приложение
к решению городской Думы

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от 30.08.2022

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

№ 954

О внесении изменений и дополнения в решение городской Думы от 09.10.2012 № 839
«Об утверждении Положения о земельном налоге на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края» (в ред. решения от 08.11.2019 № 401)

Приложение
к Положению о порядке и условиях предоставления компенсационных выплат
отдельным категориям граждан по уплате земельного налога
и арендной платы за землю
Председателю комитета по социальной
поддержке населения города Барнаула
от ___________________________________

В соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации, рассмотрев
предложения администрации города, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденное решением городской Думы от 09.10.2012 № 839
(в ред. решения от 08.11.2019 № 401), следующие изменения и дополнение:
1.1. В пункте 2.1 раздела 2:
1.1.1. Подпункт 7 изложить в следующей редакции:
Земельные участки, предназначенные для размещения административных
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального
7. обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии
(за исключением земельных участков, предназначенных для обеспечения
спортивно-зрелищных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) заявителя)

дата рождения _______________________
адрес проживания ____________________
паспорт: серия ____ номер _________
кем выдан ___________________________
дата выдачи _____________________
телефон _____________________________
адрес электронной почты
(при наличии) ________________________
СНИЛС * _____________________________

1,5

1.1.2. Подпункты 8-18 считать соответственно подпунктами 9-19;
1.1.3. Дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

Заявление

Земельные участки, предназначенные для обеспечения спортивно8.
зрелищных мероприятий

0,3

1.2. Подпункт 1 пункта 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1) налогоплательщики в отношении земельных участков, предназначенных для садоводства и огородничества, расположенных на территории городского округа - города
Барнаула Алтайского края, и не используемых в предпринимательской деятельности;».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. Действие пункта 1.1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и
финансам (Солодилов А.А.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
30.08.2022 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 использования земельного участка,
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Заборная, 39, «для индивидуального жилищного строительства».
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 30.08.2022 г. № 157.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, улица Заборная, 39, «для индивидуального жилищного строительства»,
РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Заборная,
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

39, «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию по землепользованию
и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному
вопросу от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
№ 955

№ 955

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 25.11.2011 № 636
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления компенсационных
выплат отдельным категориям граждан по уплате земельного налога и арендной платы
за землю» (в ред. решения от 05.06.2019 № 314)
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления компенсационных выплат отдельным категориям граждан по уплате земельного налога и арендной платы за
землю, утвержденное решением городской Думы от 25.11.2011 № 636 (в ред. решения от
05.06.2019 № 314) (далее – Положение), следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Комитет обеспечивает размещение информации о предоставлении компенсационной выплаты в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи.»;
1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для получения компенсационной выплаты граждане, указанные в пункте 1.1 Положения (далее – заявители), обращаются в Комитет и предоставляют следующие документы:
- заявление о предоставлении компенсационной выплаты (приложение к Положению);
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию документа, подтверждающего постоянное проживание заявителя на территории
города Барнаула. Проживание на территории города Барнаула по месту жительства или
по месту пребывания подтверждается документом, удостоверяющим личность, содержащим сведения о месте жительства, свидетельством о регистрации по месту пребывания
(за исключением граждан, имеющих документально подтвержденное место жительства
в других муниципальных образованиях) или решением суда;
- копию документа, подтверждающего категорию гражданина, предусмотренную
пунктом 1.1 Положения;
- копии документов, подтверждающих право собственности, постоянного (бессрочного)
пользования или пожизненного наследуемого владения на земельные участки, аренды
земельных участков, документов, подтверждающих право собственности на гараж, погреб,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, либо документов, подтверждающих членство в гаражном, погребном кооперативе;
- документы, подтверждающие факт уплаты земельного налога или арендной платы
за земельные участки (часть земельного участка), с указанием налогового периода либо
периода, за который произведена оплата за аренду земли;
- копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя (для случаев подачи заявления уполномоченным представителем);
- копию документа, подтверждающего полномочия представителя (для случаев подачи
заявления уполномоченным представителем).
Прием документов на предоставление компенсационной выплаты по уплате земельного
налога осуществляется по истечении налогового периода до 31 декабря года, следующего
за годом, в котором истек срок уплаты земельного налога.
Прием документов на предоставление компенсационной выплаты по уплате арендной
платы за землю текущего и предыдущего года осуществляется до 31 декабря года, следующего за годом, в котором истек срок уплаты арендной платы за землю.»;
1.3. Абзац 6 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«- предоставление документов по уплате земельного налога до истечения налогового
периода либо после 31 декабря года, следующего за годом, в котором истек срок уплаты
земельного налога;»;
1.4. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В случае выявления излишне выплаченных сумм компенсационной выплаты по
вине заявителя (сокрытия факта получения компенсационной выплаты, предоставления
недостоверных сведений, влияющих на право получения компенсационной выплаты)
Комитет в течение 30 дней с момента выявления фактов, указанных в настоящем пункте Положения, принимает решение о возврате излишне выплаченных сумм, о чем в
течение трех рабочих дней со дня принятия решения заявителю посредством почтового
отправления направляется уведомление.
Заявитель обязан в течение 30 дней с момента получения уведомления произвести
возврат данных сумм.
Возврат осуществляется путем перечисления средств заявителем на лицевой счет
Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю.»;
1.5. Дополнить пунктами 3.2, 3.3 следующего содержания:
«3.2. Комитет не позднее трех рабочих дней со дня перечисления средств от заявителя перечисляет их в доход бюджета города по действующей бюджетной классификации
Российской Федерации на единый счет Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.
3.3. В случае отказа заявителя от добровольного возврата излишне выплаченных
сумм, они взыскиваются Комитетом в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.»;
1.6. Приложение к Положению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула.».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальной
политике (Понкрашева М.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Прошу назначить компенсационную выплату по уплате земельного налога, арендной
платы в отношении земельных участков, занятых гаражом, погребом (нужное подчеркнуть),
расположенных по адресу: _____________________________________________________________.
Компенсационную выплату прошу выплатить путем зачисления на лицевой счет, открытый в кредитной организации _________________________________________________________
или через предприятие федеральной почтовой связи _____________________.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию документа, удостоверяющего личность __ шт. (оригинал предъявлен при подаче
заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы
документов для сверки) – на __ л., в __ экз. (нужное подчеркнуть);
2. Копию документа, подтверждающего проживание на территории города Барнаула
__ шт. (оригинал предъявлен при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о
необходимости предъявить оригиналы документов для сверки) – на __ л., в __ экз. (нужное
подчеркнуть);
3. Копию документа, подтверждающего категорию гражданина (оригинал предъявлен
при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить
оригиналы документов для сверки) – на __ л., в __ экз. (нужное подчеркнуть);
4. Копии документов, подтверждающих право собственности, постоянного (бессрочного)
пользования или пожизненного наследуемого владения на земельные участки, аренды
земельных участков, документов, подтверждающих право собственности на гараж, погреб,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, либо документов, подтверждающих членство в гаражном, погребном кооперативе
(оригинал предъявлен при подаче заявления/будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы документов для сверки) – на __ л., в __ экз. (нужное
подчеркнуть);
5. Документы, подтверждающие факт уплаты земельного налога или арендной платы
за земельные участки (часть земельного участка), с указанием налогового периода либо
периода, за который произведена оплата за аренду земли – на __ л., в __ экз.;
6. Копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя
(для случаев подачи заявления уполномоченным представителем) __ шт. (оригинал
предъявлен при подаче заявления/будет предъявлен после получения уведомления о
необходимости предъявить оригиналы документов для сверки) – на __ л., в __ экз. (нужное
подчеркнуть);
7. Копию документа, подтверждающего полномочия представителя (для случаев подачи
заявления уполномоченным представителем) (оригинал предъявлен при подаче заявления/
будет предъявлен после уведомления о необходимости предъявить оригиналы документов
для сверки) – на __ л., в __ экз. (нужное подчеркнуть).
Гараж, погреб (нужное подчеркнуть) для производственных и коммерческих целей не
использую ____________________.
(подпись)

Даю согласие на информирование о ходе предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан по уплате земельного налога и арендной платы за землю» путем оповещения по телефону, указанному в
заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ
«О связи».
Даю согласие на обработку персональных данных. Персональные данные передаются с
согласием их использования для действий, предусмотренных положениями пункта 3 статьи 3
главы 1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я согласен(-на) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, указанных в настоящем заявлении, органом, предоставляющим муниципальную
услугу, с целью предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсационных
выплат отдельным категориям граждан по уплате земельного налога и арендной платы
за землю».
Согласие на обработку персональных данных (далее – согласие) действует бессрочно.
В случае отзыва согласия обязуюсь направить письменное заявление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с указанием даты прекращения действия согласия.
Результат предоставления услуги «Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан по уплате земельного налога и арендной платы за землю»
прошу предоставить следующим способом (сделать отметку в поле слева от выбранного
способа):
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно
при личном обращении в МФЦ
в виде бумажного документа, который направляется органом, предоставляющим
муниципальную услугу, заявителю посредством почтового отправления
в виде электронного документа, который направляется органом,
предоставляющим муниципальную услугу, заявителю посредством
городского портала, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) (в зависимости от того, с какого портала поступило
заявление)
За достоверность представленных документов и содержащихся в них сведений несу
ответственность.
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)

«___» __________ 20__ г.

______________________
(подпись заявителя)

Документы принял __________ _____________________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста)

«___» __________ 20__ г.
* Заполняется по усмотрению заявителя

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

О внесении изменения в решение городской Думы от 27.02.2006 № 294 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма в городе Барнауле» (в ред. решения от 30.08.2019 № 357)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 27.02.2006 № 294 «Об установлении учетной
нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в городе Барнауле» (в ред. решения от 30.08.2019 № 357) следующее изменение:
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. норму предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма для определения размера общей площади жилого помещения, предоставляемого
по договору социального найма, в размере:
16 кв. метров общей площади на одиноко проживающего гражданина, а также на одного члена семьи, состоящей из двух человек разного пола, не являющихся супругами;
14 кв. метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей
из двух и более человек.
Превышение нормы предоставления площади жилого помещения допускается в
случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. В иных случаях, с учетом конструктивных особенностей жилого помещения, превышение нормы
предоставления площади жилого помещения допускается не более чем на 5 кв. метров
на одного члена семьи.».
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.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

РЕШЕНИЕ
№ 960

О внесении изменения и дополнения в решение городской Думы от 30.03.2018 № 96
«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Барнауле»
(в ред. решения от 03.09.2021 № 737)
С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – города
Барнаула Алтайского края, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Барнауле,
утвержденное решением городской Думы от 30.03.2018 № 96 (в ред. решения от 03.09.2021
№ 737), следующие изменение и дополнение:
1.1. В пункте 1.9 слова «установленных пунктом 1.10 Положения» заменить словами
«установленных пунктами 1.10, 1.11 Положения»;
1.2. Дополнить пунктами 1.11, 1.12 следующего содержания:
«1.11. В случае подготовки изменений в Генеральный план применительно к территории
одного или нескольких населенных пунктов, их частей общественные обсуждения или
публичные слушания проводятся в границах территории, в отношении которой принято
решение о подготовке предложений о внесении в Генеральный план изменений. В этом
случае срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может
быть более чем один месяц.
1.12. Положение подлежит применению, если иное не установлено федеральным и
региональным законодательством, предусматривающим особенности осуществления
градостроительной деятельности в 2022 году.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

№ 957

О внесении изменения в решениегородской Думы от 06.12.2019 № 435 «Об утверждении Положения о порядке формирования и деятельности экспертной комиссии по
оценке предложений об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории города Барнаула и ее состава» (в ред. решения от 30.10.2020
№ 604)
В связи с кадровыми изменениями городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 06.12.2019 № 435 «Об утверждении Положения
о порядке формирования и деятельности экспертной комиссии по оценке предложений
об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории
города Барнаула и ее состава» (в ред. решения от 30.10.2020 № 604) следующее изменение:
приложение 2 к решению «Состав экспертной комиссии по оценке предложений об
ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории
города Барнаула» изложить в новой редакции согласно приложению к решению.
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 социальной политике
(Понкрашева М.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к решению городской Думы
от 30.08.2022

№ 957
Приложение 2
к решению городской Думы

от 06.12.2019

№ 435

СОСТАВ
экспертной комиссии по оценке предложений об ограничении пребывания
несовершеннолетних в общественных местах на территории города Барнаула
Артемов
- заместитель главы администрации города по социальной
Александр Владимирович
политике, председатель комиссии
Муль
Андрей Генрихович

- председатель комитета по образованию города Барнаула,
заместитель председателя комиссии

Манжелей
Марина Анатольевна

- начальник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования комитета
по образованию города Барнаула, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бровко
Галина Михайловна

- заместитель главы администрации Октябрьского района
города Барнаула по социальным вопросам

Ефремичева
Фаида Альфредовна

- заведующий отделом по охране прав детства
администрации Ленинского района города Барнаула

Королева
Татьяна Николаевна

- председатель комитета по социальной поддержке
населения города Барнаула

Кротова
Марина Владимировна

- главный специалист отдела организации медицинской
помощи детскому населению и родовспоможения
Министерства здравоохранения Алтайского края
(по согласованию)

Лебедева
Дарья Михайловна

- начальник юридического отдела комитета по образованию
города Барнаула

Мирошниченко
Полина Павловна

- заведующий отделом по охране прав детства
администрации Центрального района города Барнаула

Михайлина
Жанна Алексеевна

- заместитель председателя собрания родительской
общественности города Барнаула (по согласованию)

Олефиренко
Сергей Владимирович

- заведующий отделом по охране прав детства
администрации Железнодорожного района города
Барнаула

Панина
Ольга Геннадьевна

- врио начальника Федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция управления
федеральной службы исполнения наказаний России
по Алтайскому краю» (по согласованию)

Перфильева
Евгения Петровна

- заместитель главы администрации Индустриального
района города Барнаула по социальным вопросам

Понкрашева
Марина Владимировна

- председатель комитета по социальной политике
Барнаульской городской Думы

Просекова
Елена Алексеевна

- советник (консультант) комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации
Ленинского района города Барнаула

Страшнова
Елена Алексеевна

- главный специалист по организации и установлению
выплат социального характера отдела по социальной
работе краевого государственного казенного учреждения
«Управление социальной защиты населения по городу
Барнаулу» (по согласованию)

Третьякова
Елена Геннадьевна

- советник (консультант) комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации
Центрального района города Барнаула

Трухина
Ольга Геннадьевна

- заместитель главы администрации по социальным
вопросам Железнодорожного района города Барнаула

Тюпкина
Владислава Юрьевна

- заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних Управления министерства
внутренних дел России по городу Барнаулу
(по согласованию)

Черных
Ольга Александровна

- советник (консультант) комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации
Индустриального района города Барнаула

Штебнер
Александр Леонидович

- председатель комитета по делам молодежи
администрации города Барнаула

Штоль
Оксана Анатольевна

- заведующий отделом по охране прав детства
администрации Октябрьского района города Барнаула

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от 30.08.2022
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Приложение 1
к решению городской Думы

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от 30.08.2022

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

№ 961

№ 961

Приложение 2
к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в городском округе – городе Барнауле Алтайского края

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 03.09.2021 № 715
«Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городском округе – городе
Барнауле Алтайского края»
Руководствуясь статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22.1
Устава городского округа – города Барнаула Алтайского края, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городском округе – городе
Барнауле Алтайского края, утвержденный решением городской Думы от 03.09.2021 №
715 (далее - Порядок), следующие изменения и дополнения:
1.1. Абзац 9 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«комиссия по проведению конкурсного отбора и сопровождению реализации инициативных проектов (далее – Комиссия) – постоянно действующий коллегиальный орган
администрации города Барнаула, созданный в целях объективного рассмотрения, проведения конкурсного отбора, решения администрацией города Барнаула вопросов, связанных
с поддержкой и дальнейшей реализацией инициативных проектов.»;
1.2. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Замечания и предложения по внесенным инициативным проектам принимаются
от граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста, на адрес электронной почты либо
нарочным по месту нахождения Комитета, указанному в информационном сообщении,
в течение пяти рабочих дней со дня размещения информационного сообщения.»;
1.3. Пункты 5.4, 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.4. Отраслевой (функциональный) орган готовит заключение о технической возможности (невозможности) реализации инициативного проекта, правильности предварительных
расчетов. Заключение оформляется по следующей форме:
Наименование
инициативного проекта
Краткое описание
инициативного проекта
Территория реализации
инициативного проекта

Заключение отраслевого
(функционального) органа:

Мы, нижеподписавшиеся жители города Барнаула, поддерживаем инициативный проект
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование инициативного проекта)

считаем, что он соответствует интересам жителей территории (части территории) города Барнаула, на которой предполагается реализовывать инициативный проект __________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(описание границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный проект)

№ Фамилия, имя, отчество
п/п
(при наличии)

Дата
рождения

Адрес места
жительства

Согласие на обработку персональных данных

Подпись и дата
подписания
листа

Даю согласие инициаторам проекта и администрации города Барнаула на обработку своих
персональных данных – любые действия (операции) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях
внесения инициативного проекта _______________________________________. Перечень персональных
данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес места
жительства. Согласие на обработку персональных данных действует в течение одного года со дня его
подписания и может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления
в администрацию города Барнаула или инициаторам проекта.
Подписи заверяем:
Руководитель инициативного проекта _______________ ________________________________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя инициативного проекта)

Лицо, осуществляющее сбор подписей _______________ ________________________________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего сбор подписей)

«___» __________ 20__ г.
- реализация инициативного проекта технически
возможна (невозможна);
- наличие (отсутствие) возможности решения описанной
в инициативном проекте проблемы более эффективным
способом;
- предварительные расчеты стоимости реализации
проекта выполнены корректно (некорректно, требуется
уточнение);
- мотивированное обоснование вынесения заключения

5.5. Администрация района готовит заключение о возможности (невозможности)
реализации инициативного проекта на выбранной территории, актуальности решения
проблемы описанным в инициативном проекте способом. Заключение оформляется по
следующей форме:
Наименование
инициативного проекта
Краткое описание
инициативного проекта
Территория реализации
инициативного проекта
Заключение
администрации района

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

(Дата заверения)

Приложение 2
к решению городской Думы
от 30.08.2022

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
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Приложение 8
к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городском округе городе Барнауле Алтайского края

Наименование критерия

Баллы
по критерию

Направления реализации инициативного проекта:

1.
- реализация инициативного проекта на выбранной
территории возможна (невозможна);
- описанный в инициативном проекте способ решения
проблемы актуален (неактуален);
- мотивированное обоснование вынесения заключения

1.4. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.4. Срок перечисления инициативных платежей в полном объеме, указанном в заявке, –
до 01 марта года реализации инициативного проекта.»;
1.5. Пункты 8.6-8.11 считать пунктами 8.11-8.16, соответственно;
1.6. Дополнить пунктами 8.6-8.10 следующего содержания:
«8.6. При реализации инициативного проекта до заключения договора (муниципального
контракта) на проведение работ (оказание услуг) по реализации инициативного проекта
допускается замена приобретаемых материалов и оборудования, выполняемых работ, не
изменяющих ожидаемого результата (ожидаемых результатов) проекта, не увеличивающих
размера финансирования реализации проекта и не ухудшающих его качество, технические
и функциональные характеристики, указанные в заявке (далее – замена).
В целях осуществления замены отраслевой (функциональный) орган в течение трех
рабочих дней с момента выявления необходимости замены направляет руководителю
инициативного проекта на указанный в заявке адрес электронной почты письмо с обоснованием необходимости замены (с приложением подтверждающих документов) и
запросом согласования инициаторами проекта данной замены.
Руководитель инициативного проекта в течение трех рабочих дней со дня получения
письма направляет в отраслевой (функциональный) орган письменный ответ с решением о согласовании или мотивированном отказе в согласовании замены, подписанный
инициаторами проекта. Отсутствие ответа руководителя инициативного проекта в установленный срок является отказом в согласовании замены.
В случае согласования замены реализация инициативного проекта продолжается.
В случае поступления мотивированного отказа в согласовании замены отраслевой
(функциональный) орган в течение трех рабочих дней со дня получения письменного
ответа, либо истечения срока, установленного абзацем 3 настоящего пункта, в случае отсутствия от руководителя инициативного проекта ответа, выносит вопрос на рассмотрение
Комиссии.
8.7. При реализации инициативного проекта до заключения договора (муниципального
контракта) на проведение работ (оказание услуг) по реализации инициативного проекта
допускается внесение изменений в инициативный проект, не изменяющих ожидаемого
результата (ожидаемых результатов) проекта, не увеличивающих размера финансирования реализации инициативного проекта и не ухудшающих его качество, но меняющих
технические и функциональные характеристики, указанные в заявке (далее – изменения).
При этом данные изменения не должны влиять на критерии оценки инициативного проекта, которые учитывались Комиссией при принятии решения о поддержке указанного
инициативного проекта.
В целях осуществления изменений отраслевой (функциональный) орган в течение трех
рабочих дней с момента выявления необходимости изменений направляет руководителю
инициативного проекта на указанный в заявке адрес электронной почты письмо с обоснованием необходимости изменений (с приложением подтверждающих документов) и
запросом согласования данных изменений инициаторами проекта, гражданами, в том
числе индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, принявшими
участие в софинансировании инициативного проекта, гражданами, поддержавшими
реализацию инициативного проекта (далее - граждане, включенные в реализацию инициативного проекта).
Руководитель инициативного проекта в течение 15 рабочих дней со дня получения
письма направляет в отраслевой (функциональный) орган письменный ответ с решением
о согласовании или мотивированном отказе в согласовании данных изменений, подписанный гражданами, включенными в реализацию инициативного проекта, с приложением
протокола повторного выявления мнения граждан, включенных в реализацию инициативного проекта, по вопросу поддержки изменений инициативного проекта. Выявление
мнения осуществляется в том же порядке, в котором осуществлялось первоначальное
выявление мнения о поддержке данного инициативного проекта. Отсутствие ответа от
руководителя инициативного проекта в установленный настоящим абзацем срок является
отказом в согласовании изменений.
В случае согласования изменения реализация инициативного проекта продолжается.
В случае поступления мотивированного отказа в согласовании изменения отраслевой
(функциональный) орган в течение трех рабочих дней со дня получения письменного
ответа, либо истечения срока, установленного абзацем 3 настоящего пункта, в случае
отсутствия от руководителя инициативного проекта ответа, выносит вопрос на рассмотрение Комиссии.
8.8. Отраслевой (функциональный) орган незамедлительно информирует о ходе работы
по замене (изменению) комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, комитет
общественных связей и безопасности и администрацию района города Барнаула, по месту
реализации инициативного проекта.
8.9. В случае выявления в ходе реализации инициативного проекта невозможности
(нецелесообразности) его реализации отраслевой (функциональный) орган в течение
трех рабочих дней со дня установления данного факта информирует об этом по указанному в заявке адресу электронной почты руководителя инициативного проекта и
Комиссию.
8.10. Комиссия проводит заседание в течение пяти рабочих дней со дня поступления
информации от отраслевого (функционального) органа. По решению председателя Комиссии на заседание приглашается руководитель инициативного проекта или инициаторы
проекта.
По итогам рассмотрения вопроса на заседании Комиссия принимает решение о невозможности или нецелесообразности реализации инициативного проекта, об отказе
от реализации инициативного проекта и возвращении инициативных платежей лицам,
осуществившим их перечисление.»;
1.7. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению.
1.8. Приложение 8 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему решению.
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.

объекты благоустройства, линии наружного освещения,
дороги и иные транспортные сооружения, объекты,
используемые для общественных и культурно-массовых
мероприятий, детские площадки, объекты массового отдыха
населения

15

иные направления, соответствующие полномочиям органов
местного самоуправления

5

Стоимость инициативного проекта в расчёте на одного
прямого благополучателя:

2.

до 250 рублей

15

250 рублей и более до 500 рублей

14

500 рублей и более до 750 рублей

13

750 рублей и более до 1000 рублей

12

1000 рублей и более до 1500 рублей

11

1500 рублей и более до 2000 рублей

10

2000 рублей и более до 2500 рублей

9

2500 рублей и более до 3000 рублей

8

3000 рублей и более до 3500 рублей

7

3500 рублей и более

6

Продолжительность пользования результатами инициативного проекта
3.

более 5 лет

15

3 года и более до 5 лет

10

1 год и более до 3 лет

5

до 1 года

3

Наличие приложенной к инициативному проекту проектно-сметной
(сметной) документации (по строительству (реконструкции), капитальному
ремонту, ремонту объектов)
4.

да или необходимость в проектно-сметной (сметной)
документации отсутствует

5

проектно-сметная (сметная) документация отсутствует
(в случае её необходимости)

0

Уровень софинансирования реализации инициативного проекта
гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями,
и юридическими лицами
5.

15% и более от стоимости реализации инициативного проекта

30

10% и более до 15% от стоимости реализации инициативного
проекта

20

5% и более до 10% от стоимости реализации инициативного
проекта

10

Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:
6.

7.

10 человек и более

5

1 человек и более до 10 человек

3

трудовое участие граждан в реализации инициативного
проекта не предполагается

0

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила размещения наружной рекламы в городе Барнауле, утвержденные
решением городской Думы от 22.12.2010 № 423 (в ред. решения от 30.10.2020 № 595)
(далее – Правила), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2 слова «в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением городской
Думы от 27.10.2017 № 15» заменить словами «в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденными
решением городской Думы от 19.03.2021 № 645»;
1.2. Абзац 2 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, являющихся
муниципальной собственностью города Барнаула, осуществляется на основе торгов в
форме аукциона, проводимого в порядке, предусмотренном постановлением администрации города Барнаула, если иное не установлено федеральным законодательством,
предусматривающим особенности в отношении договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций в 2022 и 2023 годах.»;
1.3. Пункт 4.9 изложить в новой редакции:
«4.9. Разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. При обращении за получением
разрешения собственника недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция, разрешение выдается на срок, указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, которые установлены законодательством
Алтайского края и на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, а разрешение в отношении временной рекламной конструкции на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев, за исключением
случаев заключения дополнительного соглашения к договору на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
1.4. В подпункте 6 пункта 4.11 слова «частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19» заменить словами
«частью 5 в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями
5.1, 5.6, 5.7 статьи 19»;
1.5. Подпункт 5 пункта 4.14 изложить в следующей редакции:
«5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частью
5 в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции используется
общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6,
5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», либо результаты аукциона признаны
недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Разрешения, выданные органами архитектуры с нарушением требований части 5 в
случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее
имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частей 5.1, 5.6, 5.7 статьи
19 Федерального закона «О рекламе», подлежат аннулированию на основании предписания
антимонопольного органа;»;
1.6. В столбце 2 раздела 2 приложения 4 к Правилам слова «и объектах, не относящихся
к недвижимому имуществу» исключить;
1.7. В пункте 2 приложения 5 к Правилам:
1.7.1. В абзаце 1 слова «и объектах, не относящихся к недвижимому имуществу» исключить;
1.7.2. Слова «комплексный дизайн-проект рекламного оформления» заменить словами
«комплексный проект рекламного оформления».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

Имущественное участие граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц
в реализации инициативного проекта (неоплачиваемый
вклад подтверждается фотоматериалами):

№ 962

О присвоении звания «Почетный гражданин города Барнаула» Отмашкину В.Н.

наличие

5

отсутствие

0

Поддержка гражданами, проживающими на территории города Барнаула,
инициативного проекта
8.

№ 959

О внесении изменений в решение городской Думы от 22.12.2010 № 423 «Об утверждении Правил размещения наружной рекламы в городе Барнауле» (в ред. решения от
30.10.2020 № 595)

КРИТЕРИИ
оценки инициативного проекта
№
критерия

РЕШЕНИЕ

200 и более человек

10

100 человек и более до 200 человек

5

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

В соответствии с решением городской Думы от 26.04.2013 № 91 «Об утверждении
Положения о звании «Почетный гражданин города Барнаула», рассмотрев предложение
администрации города, за значительный вклад в социально-экономическое развитие
города Барнаула городская Дума
РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Барнаула» Отмашкину Владимиру Николаевичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью ГК «Союз».
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 социальной политике
(Понкрашева М.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

№ 958

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

О внесении дополнения в решение городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского
края» (в ред. решения от 28.04.2022 № 876)
В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации,
Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа - города Барнаула
Алтайского края, утвержденные решением городской Думы от 25.12.2019 № 447 (в ред.
решения от 28.04.2022 № 876), следующее дополнение:
пункт 1.2 части 1 статьи 64 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
10* Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

2.6

*Разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
может быть выдано в отношении земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, разрешение на строительство которых выдано до принятия
Правил.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

от 30.08.2022

РЕШЕНИЕ

№ 963

О поощрении дипломом и памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула»
В соответствии с решением городской Думы от 26.04.2013 № 92 «Об утверждении
Положения о дипломе и памятном знаке «За заслуги в развитии города Барнаула»,
рассмотрев предложение администрации города, за многолетний добросовестный труд,
высокое профессиональное мастерство, созидательную деятельность, способствующую
развитию города Барнаула, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Поощрить дипломом и памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула»:
1.1. Газиева Валида Сайдмагомедовича – председателя Алтайской региональной общественной организации «Центр национальной культуры «Вайнах»;
1.2. Майдорова Александра Сергеевича – начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу, полковника полиции;
1.3. Неймарка Александра Израилевича – заведующего кафедрой урологии и андрологии
с курсом дополнительного профессионального образования федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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 социальной политике
(Понкрашева М.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

VIII

СБ

ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 3 сентября 2022 г. № 129 (5607)

Информационное сообщение Барнаульской городской Думы
о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правого акта
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа –
города Барнаула Алтайского края

Информационное сообщение Барнаульской городской Думы
о проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы
«О бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2022

№ 1298

Барнаульской городской Думой принято решение от 30.08.2022 № 965 «О проведении
публичных слушаний по проекту муниципального правого акта о внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края».
Инициатором проведения публичных слушаний является Барнаульская городская Дума.
Публичные слушания по обсуждению проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края
состоятся 21.10.2022 в 09.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 58, зал заседаний.
С проектом муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа – города Барнаула Алтайского края можно ознакомиться с 15.09.2022
по адресу: г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18, каб. 23 пн.-чт. с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48,
пт. с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, на официальном Интернет-сайте города Барнаула
(www.barnaul.org) и на Интернет-сайте Барнаульской городской Думы (www.duma-barnaul.ru).
Свои предложения по данному вопросу можно подавать до 10.10.2022 лично в Барнаульскую городскую Думу путем подачи письменного обращения на бумажном носителе либо
посредством почтового отправления по адресу: 656056, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18, каб. 23.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в городе Барнауле, утвержденным решением городской Думы от 30.03.2018 № 94, участвовать
в публичных слушаниях могут граждане, достигшие 18 лет и проживающие на территории
города Барнаула, при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или действующего временного удостоверения личности, выданного на срок оформления паспорта
гражданина Российской Федерации.
Публичные слушания будут проводиться с учетом требований указа Губернатора Алтайского
края от 01.03.2022 № 26 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19».
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 21.10.2022 с 8.00 до 8.50
по месту проведения публичных слушаний.
Комиссия, ответственная за организацию
и проведение публичных слушаний.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Барнаульской
городской Думой принято решение от 30.08.2022 № 968 «О проведении публичных слушаний
по проекту решения городской Думы «О бюджете города на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов».
Инициатором проведения публичных слушаний является Барнаульская городская Дума.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы «О бюджете
города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» состоятся 21.10.2022 в 09.00
по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 58, зал заседаний. Регистрация участников публичных
слушаний будет осуществляться с 08.00 до 08.50.
С проектом решения городской Думы «О бюджете города на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов» можно ознакомиться с 10.10.2022 по адресу: г. Барнаул, пр-кт Ленина,
18, каб. 1 пн.-чт. с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48, пт. с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48,
на официальном Интернет-сайте города Барнаула (www.barnaul.org) и на Интернет-сайте
Барнаульской городской Думы (www.duma-barnaul.ru).
Свои предложения по данному вопросу можно подавать до 20.10.2022 лично в комиссию путем
подачи письменного обращения на бумажном носителе либо посредством почтового отправления по адресу: 656056, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18, каб. 23 в Барнаульскую городскую Думу.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в городе Барнауле, утвержденным решением городской Думы от 30.03.2018 № 94, участвовать
в публичных слушаниях могут граждане, достигшие 18 лет и проживающие на территории
города Барнаула, при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или действующего временного удостоверения личности, выданного на срок оформления паспорта
гражданина Российской Федерации.
Публичные слушания будут проводиться с учетом требований указа Губернатора Алтайского
края от 01.03.2022 № 26 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19».
Комиссия, ответственная за организацию
и проведение публичных слушаний.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского
округа – города Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 29.07.2022, рекомендаций комиссии
по землепользованию и застройке от 05.08.2022 администрация города Барнаула постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 541 кв. метр, кадастровый номер 22:63:050727:523, расположенного по
адресу: город Барнаул, улица Тачалова, 144, «для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1)».
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

РЕШЕНИЕ
№ 965

О проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края
В соответствии со статьей 28, частью 9 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», указом Губернатора Алтайского края от 01.03.2022 № 26 «Об отдельных
мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19», решениями 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» и от 30.03.2018 № 94 «Об утверждении Положения об организации и
проведении публичных слушаний в городе Барнауле» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского
края (далее – публичные слушания) не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев
со дня принятия решения.
2. Утвердить состав комиссии, ответственной за организацию и проведение публичных
слушаний (далее – комиссия) (приложение).
3. Определить местонахождение комиссии: 656056, город Барнаул, пр-кт Ленина, 18.
4. Поручить комиссии:
4.1. Определить место, дату, время проведения публичных слушаний, подготовить
повестку публичных слушаний, оповестить население о проведении публичных слушаний;
4.2. Публичные слушания провести с учетом требований указа Губернатора Алтайского
края от 01.03.2022 № 26 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».
5. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
6. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Приложение
к решению городской Думы
от 30.08.2022

№ 965

СОСТАВ
комиссии, ответственной за организацию и проведение публичных слушаний
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края
1. Андреева Е.С.
2. Ворсин Д.А.
3. Денисова Т.Н.
4. Егорочкина Е.Г.
5. Носенко С.А.
6. Овсянникова В.В.
7. Огнев И.В.
8. Финк О.А.
9. Шаповалова Е.В.
10. Юдина В.В.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Тачалова, 144

– председатель комитета информационной политики
администрации города (по согласованию)
– заместитель председателя комитета по законности и местному
самоуправлению городской Думы
– начальник организационного отдела аппарата городской Думы
– главный специалист (юрист) аппарата городской Думы
– руководитель аппарата городской Думы
– главный специалист аппарата городской Думы
– председатель комитета по законности и местному
самоуправлению городской Думы
– заместитель главы администрации города, руководитель
аппарата (по согласованию)
– председатель правового комитета администрации города
(по согласованию)
– заместитель руководителя аппарата городской Думы
по правовым вопросам
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

30.08.2022 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 использования земельного участка,
расположенного по адресу: город Барнаул, село Власиха, улица Ковыльная, 4в, «малоэтажная
многоквартирная жилая застройка».
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 30.08.2022 г. № 155.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, село Власиха, улица Ковыльная, 4в, «малоэтажная многоквартирная жилая
застройка»,
РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

от 30.08.2022

№ 968

О проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О бюджете
города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указом
Губернатора Алтайского края от 01.03.2022 № 26 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», решением
городской Думы от 30.03.2018 № 94 «Об утверждении Положения об организации и
проведении публичных слушаний в городе Барнауле» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Провести по инициативе городской Думы публичные слушания по проекту решения городской Думы «О бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов» (далее – публичные слушания) не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев
со дня принятия решения.
2. Утвердить состав комиссии, ответственной за организацию и проведение публичных
слушаний (далее – комиссия) (приложение).
3. Определить местонахождение комиссии: 656056, город Барнаул, пр-кт Ленина, 18.
4. Поручить комиссии:
4.1. Определить место, дату, время проведения публичных слушаний, подготовить
повестку публичных слушаний, оповестить население о проведении публичных слушаний;
4.2. Публичные слушания провести с учетом требований указа Губернатора Алтайского
края от 01.03.2022 № 26 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».
5. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
6. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и
финансам (Солодилов А.А.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Приложение
к решению городской Думы
от 30.08.2022

№ 968

СОСТАВ
комиссии, ответственной за организацию и проведение публичных слушаний
по проекту решения городской Думы «О бюджете города на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»
1. Андреева
Екатерина Сергеевна
2. Носенко
Светлана Андреевна
3. Овсянникова
Вероника Валерьевна
4. Рябчун
Сергей Васильевич
5. Солодилов
Андрей Андреевич
6. Шернина
Ольга Александровна
7. Юдина
Валерия Валерьевна

- председатель комитета информационной политики
администрации города Барнаула (по согласованию)
- руководитель аппарата городской Думы
- главный специалист аппарата городской Думы
- заместитель главы администрации города
по экономической политике (по согласованию)
- председатель комитета по бюджету, налогам и финансам
городской Думы
- заместитель председателя комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике города Барнаула
(по согласованию)
- заместитель руководителя аппарата городской Думы
по правовым вопросам

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

№ 952

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 17.06.2022 № 942)
Рассмотрев предложения администраций Индустриального, Ленинского и Центрального районов города Барнаула, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 к решению городской Думы от 06.10.2017 № 9 «Об осуществлении государственных полномочий в области создания и функционирования административных комиссий» (в ред. решения от 17.06.2022 № 942) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 в первый состав комиссии включить Решетникову Е.М. – заместителем
председателя комиссии, Харлову М.Г., Величко Т.А. – членами комиссии;
1.2. В пункте 3:
1.2.1. Из первого состава комиссии исключить Антонову А.С. – члена комиссии;
1.2.2. Из второго состава комиссии исключить Мезенцеву М.Д. – члена комиссии и
включить в состав Проскурову Ю.А., Дерюжина Е.С. – членами комиссии;
1.3. В пункте 5 из третьего состава комиссии исключить Каузову Д.Е. – секретаря
комиссии, Ефимова А.С. – члена комиссии и включить в состав комиссии Буренок Т.Н. –
секретарем комиссии, Энс Е.В. – членами 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.

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, село Власиха,
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

улица Ковыльная, 4в, «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», в комиссию по землепользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений
по указанному вопросу от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
В соответствии с решениями Барнаульской городской Думы от 03.09.2021 № 716 «О порядке определения части территории города Барнаула, на которой могут реализовываться
инициативные проекты» и № 715 «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городском
округе – городе Барнауле Алтайского края» (в редакции от 30.08.2022 № 961) администрация города Барнаула объявляет о приеме заявок на реализацию инициативных проектов
в 2022-2023 годах.
Заявления об утверждении границ территории реализации инициативного проекта будут
приниматься с 19.09.2022 по 23.09.2022. Решения об определении территорий будут приняты
до 19.10.2022.
Прием инициативных проектов будет осуществляться с 08.11.2022 по 14.11.2022. Итоги
рассмотрения инициативных проектов будут подведены до 08.12.2022.
Прием будет осуществляться комитетом общественных связей и безопасности администрации города по электронной почте oss@barnaul-adm.ru или по адресу: 656031, г. Барнаул,
пр-кт Ленина, 18, каб. 10б.
Ответственное должностное лицо за прием заявок – Гавшин Роман Юрьевич, главный
специалист отдела общественных связей комитета общественных связей и безопасности
(тел. 37-16-49, пн.-чт. с 08.00-17.00, обед с 12.00-12.48, пт. с 08.00.16.00, обед с 12.00.12.48.)
Дополнительная информация о реализации инициативных проектов в городе Барнауле
доступна на официальном Интернет-сайте города Барнаула по ссылке: https://barnaul.org/
news/special_projects/initsiativnoe-byudzhetirovanie/.
Заместитель председателя комитета А.А. ЦЕЛЕВИЧ.

№ 1299

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной
территории в границах кадастрового квартала 22:63:020330, ограниченного улицей
80 Гвардейской Дивизии, улицей Петра Сухова, проспектом Ленина и улицей Чеглецова
в городе Барнауле (кварталы 932, 933, 939, 940), для размещения сооружения – «Газопровод низкого давления природного газа к жилым домам кв. 949а, 940, 932, 933, 239 II и III
очереди р-на Поток – Западный от ГРП-7, 7а»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту
по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:020330, ограниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии, улицей
Петра Сухова, проспектом Ленина и улицей Чеглецова в городе Барнауле (кварталы 932,
933, 939, 940), для размещения сооружения – «Газопровод низкого давления природного
газа к жилым домам кв. 949а, 940, 932, 933, 239 II и III очереди р-на Поток – Западный от
ГРП-7, 7а» от 26.07.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:020330, ограниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии, улицей Петра Сухова, проспектом Ленина и улицей Чеглецова в городе
Барнауле (кварталы 932, 933, 939, 940), утвержденный постановлением администрации
города от 23.12.2011 № 3970, для размещения сооружения – «Газопровод низкого давления природного газа к жилым домам кв. 949а, 940, 932, 933, 239 II и III очереди р-на
Поток – Западный от ГРП-7, 7а» (далее - проект). Проект разработан Сибирским филиалом
акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 01.09.2022 № 1299 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2022

№ 1300

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной
территории в границах кадастрового квартала 22:63:020347, ограниченного улицей
80 Гвардейской Дивизии, улицей Горно-Алтайской, проспектом Ленина и улицей СевероЗападной (кварталы 909, 910), в отношении земельного участка с местоположением:
город Барнаул, прилегающий к юго-западной границе земельного участка по адресу: город
Барнаул, улица Горно-Алтайская, 7
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастрового квартала 22:63:020347, ограниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии,
улицей Горно-Алтайской, проспектом Ленина и улицей Северо-Западной (кварталы 909,
910), в отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул, прилегающий
к юго-западной границе земельного участка по адресу: город Барнаул, улица ГорноАлтайская, 7, от 05.08.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:020347, ограниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии, улицей Горно-Алтайской, проспектом Ленина и улицей Северо-Западной
(кварталы 909, 910), утвержденный постановлением администрации города от 15.12.2011
№ 3830, в отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул, прилегающий к юго-западной границе земельного участка по адресу: город Барнаул, улица ГорноАлтайская, 7 (далее - проект). Проект разработан муниципальным унитарным предприятием «Землеустройство и геодезия» г. Барнаула, шифр: ПМ-4-ВМ-2022.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 01.09.2022 № 1300 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2022

№ 1301

Об отклонении проекта межевания застроенной территории в границах кадастрового
квартала 22:61:021023, в отношении земельных участков по адресам: г. Барнаул, с. Власиха,
пер. Северный, 4в, пер. Северный, 4г

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2022

№ 966

О внесении изменения в решение городской Думы от 29.01.2021 № 633 «Об утверждении
Порядка установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых
муниципальными нормативными правовыми актами города Барнаула» (в ред. решения
от 03.09.2021 № 738)
В соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок установления и оценки применения обязательных требований,
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами города Барнаула, утвержденный решением городской Думы от 29.01.2021 № 633 (в ред. решения от
03.09.2021 № 738), следующее изменение:
подпункт 3 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«3) в сфере действия законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, а также устанавливаемых обязательных требований при организации и проведении закупок отдельными видами юридических лиц.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решение 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.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 13
статьи 38 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019
№ 447, рассмотрев представленные материалы по итогам проведения общественных
обсуждений по проекту межевания застроенной территории в границах кадастрового
квартала 22:61:021023, в отношении земельных участков по адресам: г. Барнаул, с. Власиха, пер. Северный, 4в, пер. Северный, 4г, от 08.07.2022, администрация города Барнаула
постановляет:
1. Отклонить проект межевания застроенной территории в границах кадастрового
квартала 22:61:021023, в отношении земельных участков по адресам: г. Барнаул, с. Власиха, пер. Северный, 4в, пер. Северный, 4г (далее - проект), по причине несоблюдения
требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации
(отсутствуют основания для изменения границ земельных участков путем перераспределения с землями, государственная и муниципальная собственность на которые не
разграничена, установленные ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации), и
направить на доработку. Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью
«Земельный кадастр», шифр: 22/1-ПМТ.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 01.09.2022 № 1301 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

СБ

ОФИЦИАЛЬНО

IX

Суббота, 3 сентября 2022 г. № 129 (5607)

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

№ 967

О внесении изменений в отдельные решения городской Думы
В соответствии с Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, решением городской Думы от 17.06.2022 № 934 «О ликвидации избирательной комиссии
муниципального образования города Барнаула» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих города
Барнаула, утвержденное решением городской Думы от 28.02.2008 № 742 (в ред. решения
от 04.02.2022 № 844), следующие изменения:
1.1. В пункте 6.9 слова «, избирательной комиссии муниципального образования города
Барнаула (далее – избирательная комиссия)» исключить;
1.2. В пункте 8.1 слова «избирательной комиссии муниципального образования города
Барнаула,» исключить.
2. Внести в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих города
Барнаула, утвержденное решением городской Думы от 28.03.2008 № 738 (в ред. решения
от 03.09.2021 № 739), следующие изменения:
2.1. В абзаце 3 пункта 4 слова «, избирательной комиссии муниципального образования
города Барнаула (далее – избирательная комиссия)» исключить;
2.2. В абзаце 7 пункта 4, пунктах 5, 8 слова «, председатель избирательной комиссии»
исключить;
2.3. В абзаце 8 пункта 4, пунктах 9, 24 слова «, председателем избирательной комиссии»
исключить;
2.4. В абзаце 10 пункта 4 слова «, председателя избирательной комиссии» исключить;
2.5. В абзаце 11 пункта 4, пунктах 6, 10, 16, 21 слова «, избирательной комиссии» исключить;
2.6. Абзац 14 пункта 11 исключить;
2.7. В пункте 23 слова «, председателю избирательной комиссии» исключить.
3. Внести в приложение к решению городской Думы от 28.03.2008 № 739 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы города Барнаула» (в ред. решения от
04.02.2022 № 843) изменение: раздел IV исключить.
4. Внести в Положение о выплате единовременной материальной помощи муниципальному служащему г. Барнаула в случае смерти супруга, родителей, детей, утвержденное решением городской Думы от 26.08.2008 № 802 (в ред. решения от 30.11.2021 № 809),
следующие изменения:
4.1. В пункте 3, абзаце 2 пункта 5, пункте 7 слова «, избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула» исключить;
4.2. В абзаце 1 пункта 5 слова «, председателем избирательной комиссии муниципального
образования города Барнаула» исключить.
5. Внести в Положение о выплате единовременного пособия семье муниципального
служащего г. Барнаула в случае его смерти, утвержденное решением городской Думы от
26.08.2008 № 804 (в ред. решения от 30.11.2021 № 810), следующие изменения:
5.1. В пункте 4, абзаце 8 пункта 5 слова «, избирательной комиссии муниципального
образования города Барнаула» исключить;
5.2. В абзаце 1 пункта 5 слова «, председателя избирательной комиссии муниципального
образования города Барнаула» исключить;
5.3. В пункте 6 слова «, председателем избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула» исключить.
6. Внести в пункт 5 Порядка принятия решений о включении в стаж муниципальной
службы муниципальных служащих города Барнаула периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях,
утвержденного решением городской Думы от 22.12.2010 № 427 (в ред. решения от 27.03.2020
№ 492), изменение: слова «, председателя избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула» исключить.
7. Внести в решение городской Думы от 14.12.2012 № 30 «Об определении должностей
муниципальной службы города Барнаула, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в ред. решения от 28.08.2015 № 506),
изменение: в пунктах 2, 3 слова «, избирательной комиссии муниципального образования
города Барнаула» исключить.
8. Внести в Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей
муниципальной службы города Барнаула, утвержденное решением городской Думы от
25.12.2012 № 42 (в ред. решения от 27.03.2020 № 493) (далее – Положение), следующие
изменения:
8.1. В подпункте 1 пункта 1.2 слова «, избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула (далее – избирательная комиссия)» исключить;
8.2. В пунктах 2.1, 2.5, 2.8, 2.10, 3.1, 3.3 слова «, избирательной комиссии» исключить;
8.3. В подпункте 3 пункта 2.4 слова «, председателя избирательной комиссии» исключить;
8.4. В пункте 4.2 слова «, председатель избирательной комиссии» исключить;
8.5. По тексту приложения к Положению слова «, избирательной комиссии» исключить.
9. Внести в решение Барнаульской городской Думы от 07.06.2013 № 123 «Об установлении расходных обязательств по организации и проведению муниципальных выборов
и местного референдума, голосования по вопросам изменения границ городского округа,
преобразования городского округа» изменение: в пункте 2 слова «избирательная комиссия
муниципального образования города Барнаула» заменить словами «избирательная комиссия, на которую решением Избирательной комиссии Алтайского края в соответствии с
избирательным законодательством возложено исполнение полномочий по подготовке и
проведению указанных в пункте 1 решения мероприятий».
10. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы
города Барнаула, муниципальные должности, и членов их семей на официальных сайтах
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования,
утвержденный решением городской Думы от 25.10.2013 № 197 (в ред. решения от 28.05.2021
№ 687), следующие изменения:
10.1. В пунктах 1, 2, 8 слова «, избирательной комиссии муниципального образования
города Барнаула» исключить;
10.2. В пункте 7 слова «, избирательной комиссией муниципального образования города
Барнаула» исключить;
11. Внести в Порядок выплаты единовременного поощрения муниципальным служащим
г.Барнаула в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, утвержденный решением городской
Думы от 21.02.2014 № 274 (в ред. решения от 25.04.2019 № 290), следующие изменения:
11.1. В пункте 6 слова «, председателем избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула» исключить;
11.2. В пункте 8 слова «избирательной комиссии муниципального образования города
Барнаула,» исключить.
12. Внести в Положение о наставничестве на муниципальной службе города Барнаула,
утвержденное решением городской Думы от 27.02.2015 № 416 (в ред. решения от 30.10.2020
№ 602) (далее – Положение), следующие изменения:
12.1. В пункте 1 раздела 1 «Общие положения» слова «, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования города Барнаула (далее – избирательная комиссия)» исключить;
12.2. В пунктах 4, 6, 7, 8 раздела 2 «Организация наставничества», пунктах 3, 4, 5 раздела 3
«Участники наставничества. Результаты наставничества» слова «, избирательной комиссии»
исключить;
12.3. В разделе 3 «Участники наставничества. Результаты наставничества»:
12.3.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «председателем избирательной комиссии,» исключить;
12.3.2. В абзаце 1 пункта 3 слова «председатель избирательной комиссии,» исключить;
12.4. По тексту приложений к Положению слова «председатель избирательной комиссии,» исключить.
13. Внести в Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и
должности муниципальной службы города Барнаула, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа), утвержденный решением городской Думы от 26.02.2016 № 580 (в ред. решения от 04.02.2022 № 841) (далее – Порядок),
следующие изменения:
13.1. В пункте 1 слова «, избирательной комиссии муниципального образования города
Барнаула» исключить;
13.2. В пункте 5 слова «, избирательную комиссию муниципального образования города
Барнаула (далее – избирательная комиссия)» исключить;
13.3. В пункте 6, абзаце 7 пункта 9, пунктах 10, 13, 14, 16, 17, 18 слова «, избирательной
комиссии» исключить;
13.4. В пункте 9:
13.4.1. В абзаце 2 слова «председателем избирательной комиссии муниципального
образования города Барнаула,» исключить;
13.4.2. Абзац 6 исключить;
13.5. В пункте 18 слова «избирательной комиссией,» исключить;

13.6. В пункте 19 слова «, председателем избирательной комиссии» исключить;
13.7. По тексту приложений к Порядку слова «, избирательной комиссии» исключить.
14. Внести в Порядок дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих города Барнаула, утвержденный решением городской Думы от 30.03.2018 № 99
(в ред. решения от 08.11.2019 № 403) (далее – Порядок), следующие изменения:
14.1. В пункте 5 раздела II, пункте 2 раздела III слова «, избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула» исключить;
14.2. В разделе III:
14.2.1. В пункте 4 слова «, избирательной комиссией муниципального образования
города Барнаула» исключить;
14.2.2. В пункте 8 слова «, председатель избирательной комиссии муниципального
образования города Барнаула» исключить;
14.3. По тексту приложений к Порядку слова «избирательной комиссии» исключить.
15. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы города Барнаула, утвержденный решением городской Думы от 31.10.2018
№ 198 (в ред. решения от 28.04.2022 № 896), следующие изменения:
15.1. В пункте 1.1, подпункте «в» пункта 2.3, пунктах 2.4, 3.1, 3.2 слова «, избирательной
комиссии муниципального образования города Барнаула» исключить;
15.2. В абзаце 8 пункта 2.3 слова «, председателя избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула» исключить;
15.3. В абзаце 2 пункта 3.2 слова «избирательной комиссии муниципального образования
города Барнаула» исключить;
15.4. В пункте 4.4 слова «председателя избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула,» исключить;
15.5. В пункте 4.5 слова «, председателем избирательной комиссии муниципального
образования города Барнаула» исключить.
16. Внести в Порядок сообщения лицами, замещающими отдельные муниципальные
должности и должности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, утвержденный решением городской Думы от 30.11.2018 № 226 (в
ред. решения от 04.02.2022 № 854), следующие изменения:
16.1. Подпункт 5 пункта 1.3, абзац 8 пункта 3.6, абзац 3 пункта 3.9, абзац 2 пункта 3.10
исключить;
16.2. В пункте 3.8 слова «, в избирательную комиссию муниципального образования города Барнаула – в случаях, указанных в подпункте 3 пункта 3.6 и подпункте «в» подпункта 4
пункта 3.6 Порядка» исключить.
17. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих города Барнаула и урегулированию конфликта интересов,
утвержденное решением городской Думы от 05.06.2019 № 310 (в ред. решения от 28.04.2022
№ 897), следующие изменения:
17.1. В пункте 1.3 слова «избирательной комиссии муниципального образования города
Барнаула (далее – избирательная комиссия),» исключить;
17.2. В пунктах 1.5, 2.2, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 слова «, избирательной комиссии»
исключить;
17.3. В пункте 2.2 слова «или председатель избирательной комиссии соответственно»
исключить;
17.4. В пункте 3.1 слова «, председателем избирательной комиссии», «, избирательную
комиссию» исключить;
17.5. В пунктах 3.1, 3.25, 3.28, 3.31 слова «, председателя избирательной комиссии» исключить;
17.6. В пунктах 3.15, 3.16, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.29, 3.32 слова «, председателю избирательной комиссии» исключить;
17.7. В пункте 3.31 слова «, председатель избирательной комиссии» исключить.
18. Внести в Порядок формирования и ведения реестра муниципальных служащих
города Барнаула, утвержденный решением городской Думы от 30.08.2019 № 353 (далее –
Порядок), следующие изменения:
18.1. В пункте 1.4 слова «раздел 22 «Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула».» исключить;
18.2. В пункте 2.2 слова «и избирательной комиссии муниципального образования города
Барнаула (далее – избирательная комиссия)» исключить;
18.3. В пунктах 2.3, 2.4, 2.6, 2.8 слова «, избирательной комиссии» исключить;
18.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Разделы Реестра на бумажном и электронном носителе предоставляются органами
местного самоуправления в комитет по кадрам и муниципальной службе администрации
города ежегодно до 10 января (по состоянию на 01 января) и до 10 июля (по состоянию на
01 июля). Раздел Реестра на иную дату предоставляется в комитет по кадрам и муниципальной
службе администрации города органами местного самоуправления по запросу заместителя
главы администрации города, руководителя аппарата в срок, указанный в запросе.»;
18.5. По тексту приложений к Порядку слова «, избирательной комиссии» исключить.
19. Внести в Положение о молодежном Парламенте города Барнаула, утвержденное
решением городской Думы от 09.10.2019 № 394 (в ред. решения от 03.09.2021 № 736),
следующие изменения:
19.1. В пункте 1.2 слова «и избирательной комиссией муниципального образования
города Барнаула (далее – избирательная комиссия)» исключить;
19.2. В пункте 1.3 слова «избирательная комиссия,» исключить;
19.3. В подпункте 3.1.3 пункта 3.1 слова «и избирательной комиссией» исключить;
19.4. В пункте 3.2 слова «и в избирательную комиссию» исключить;
19.5. В пункте 3.3 слова «и (или) избирательную комиссию,» исключить;
19.6. В подпункте 5.11.2 пункта 5.11 слова «избирательной комиссией,» исключить.
20. Внести в Порядок принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических
партий, других общественных объединений и религиозных объединений муниципальными служащими города Барнаула, утвержденный решением городской Думы от 28.05.2021
№ 688 (в ред. решения от 04.02.2022 № 842) (далее – Порядок), следующие изменения:
20.1. В пунктах 4, 18 слова «, избирательной комиссии» исключить;
20.2. Абзац 8 пункта 9 исключить;
20.3. В приложении 1 к Порядку слова «, избирательной комиссии» исключить.
21. Внести в приложение к решению городской Думы от 11.06.2021 № 702 «Об утверждении Единой схемы должностных окладов муниципальных служащих города Барнаула»
(в ред. решения от 04.02.2022 № 851) изменение: по тексту слова «, избирательной комиссии
муниципального образования города Барнаула» исключить.
22. Внести в Порядок принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений лицами,
замещающими отдельные муниципальные должности города Барнаула на постоянной
основе, утвержденный решением городской Думы от 03.09.2021 № 740 (в ред. решения от
04.02.2022 № 855), следующие изменения:
22.1. Подпункт 4 пункта 2 исключить;
22.2. В пункте 18 слова «или в избирательную комиссию муниципального образования
города Барнаула (в отношении лица, указанного в подпункте 4 пункта 2 Порядка)» исключить;
22.3. В пункте 22 слова «избирательной комиссии муниципального образования города
Барнаула,» исключить.
23. Внести в решение городской Думы от 24.09.2021 № 750 «О гербе и флаге городского
округа – города Барнаула Алтайского края» следующие изменения:
23.1. В приложении 1 к решению:
23.1.1. В абзаце 3 пункта 3.1 слова «, председателя избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула» исключить;
23.1.2. В абзаце 6 пункта 3.1, абзаце 4 пункта 3.2 слова «избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула,» исключить;
23.1.3. В пункте 3.2:
23.1.3.1. В абзаце 8 слова «, избирательной комиссии муниципального образования
города Барнаула» исключить;
23.1.3.2. В абзаце 11 слова «и избирательной комиссии муниципального образования
города Барнаула» исключить;
23.2. В приложении 2 к решению:
23.2.1. В абзаце 2 пункта 3.1, абзаце 3 пункта 3.2 слова «избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула,» исключить;
23.2.2. В пункте 3.2:
23.2.2.1. В абзаце 2 слова «председателя избирательной комиссии муниципального
образования города Барнаула,» исключить;
23.2.2.2. В абзаце 12 слова «, избирательной комиссии муниципального образования
города Барнаула» исключить.
24. Решение вступает в силу с 15.11.2022.
25. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
26. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и
финансам (Солодилов А.А.), комитет по законности и местному самоуправлению (Огнев И.В.),
комитет по социальной политике (Понкрашева М.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2022

№ 1303

О внесении изменений в постановление администрации города от 20.01.2011 № 59
(в редакции постановления от 28.07.2021 № 1133)
В соответствии с Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, в связи
с кадровыми изменениями администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 20.01.2011 № 59 «О комиссии администрации города по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную
перспективу» (в редакции постановления от 28.07.2021 № 1133) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.»;
1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к постановлению администрации города
от 01.09.2022

№ 1303

СОСТАВ
комиссии администрации города по бюджетным проектировкам
в предстоящем году и на среднесрочную перспективу
Франк
Вячеслав Генрихович
Рябчун
Сергей Васильевич

- глава города, председатель комиссии
- заместитель главы администрации города
по экономической политике, заместитель председателя
комиссии
- заместитель начальника отдела сводного планирования
и анализа муниципальных финансов комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике, секретарь комиссии

Буракова
Татьяна Ивановна
Члены комиссии:
Вебер
Эльвира Александровна

Войтюк
Сергей Анатольевич
Есипенко
Павел Владимирович
Карпов
Иван Сергеевич
Петрова
Татьяна Николаевна
Солодилов
Андрей Андреевич
Шернина
Ольга Александровна

- управляющий Региональным дополни-тельным офисом
«Алтайский» Филиала Сибирского публичного акционерного
общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие»,
президент некоммерческого партнерства «Алтайский
банковский союз», член Совета женщин при главе
города Барнаула (по согласованию)
- руководитель регионального исполнительного комитета
Общероссийского общественного движения «Народный
фронт «За Россию» в Алтайском крае (по согласованию)
- председатель комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности
- депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию)
- заместитель председателя комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике
- депутат Барнаульской городской Думы, председатель
комитета по бюджету, налогам и финансам
(по согласованию)
- заместитель председателя комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

30.08.2022 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов
22:63:050512, 22:63:050515, 22:63:050516, 22:63:050524, 22:63:050525, группы жилых домов в
границах улицы Якорной, улицы Водников, улицы Лермонтова, улицы Кольцова, переулка
Почтового и переулка Стартового в г. Барнауле, в отношении земельных участков по адресу:
город Барнаул, улица Водников, 16, 18.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 30.08.2022 г. № 154.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050512, 22:63:050515,
22:63:050516, 22:63:050524, 22:63:050525, группы жилых домов в границах улицы Якорной,
улицы Водников, улицы Лермонтова, улицы Кольцова, переулка Почтового и переулка
Стартового в г. Барнауле, в отношении земельных участков по адресу: город Барнаул, улица
Водников, 16, 18,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

роенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050512, 22:63:050515, 22:63:050516,
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

22:63:050524, 22:63:050525, группы жилых домов в границах улицы Якорной, улицы Водников, улицы Лермонтова, улицы Кольцова, переулка Почтового и переулка Стартового в
г. Барнауле, в отношении земельных участков по адресу: город Барнаул, улица Водников,
16, 18, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: Кленовой В.С.
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект
межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:050803, ограниченного улицей Моховая Поляна в городе Барнауле, в отношении земельного участка по
адресу: город Барнаул, улица Моховая Поляна, 5.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастрового квартала 22:63:050803, ограниченного улицей Моховая Поляна в городе Барнауле, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Моховая Поляна, 5.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном 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 12.09.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.03.2022
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок
проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении
таких общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений не может превышать один месяц): с 3 сентября 2022 г. до 3 октября 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 12.09.2022 г.
(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 26 сентября 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам
градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых
актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – 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 объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения 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.

X
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ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 3 сентября 2022 г. № 129 (5607)

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

№ 964

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 02.06.2017 № 821 «Об
утверждении Регламента Барнаульской городской Думы» (в ред. решения от 28.04.2022 № 899)
В целях совершенствования правового регулирования, руководствуясь Уставом городского
округа – города Барнаула Алтайского края, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Барнаульской городской Думы, утвержденный решением городской
Думы от 02.06.2017 № 821 (в ред. решения от 28.04.2022 № 899), следующие изменения и
дополнения:
1.1. В части 5 статьи 1 слово «штампы,» исключить;
1.2. Дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
«Статья 1.1. Основные понятия, используемые в Регламенте
В Регламенте используются следующие основные понятия:
1) установленное число депутатов городской Думы – число депутатов городской Думы,
установленное статьей 35 Устава города (40 депутатов);
2) число избранных депутатов городской Думы – число фактически избранных депутатов
городской Думы на дату проведения последних выборов депутатов городской Думы, включая
депутатов, в отношении которых избирательной комиссией, на которую решением Избирательной комиссии Алтайского края в соответствии с избирательным законодательством
возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в городскую
Думу, (далее – избирательная комиссия, организующая выборы городской Думы) принято
решение о передаче вакантного мандата, за исключением тех депутатов городской Думы,
чьи полномочия на момент голосования на заседании городской Думы прекращены в
порядке, установленном статьей 46 Регламента;
3) число депутатов городской Думы, присутствующих на заседании – число депутатов
городской Думы, зарегистрировавшихся в электронной системе проведения заседаний городской Думы (далее – система электронного голосования) с помощью именных карточек,
либо, в случае технической неисправности системы электронного голосования, а также при
проведении заседания городской Думы в зале, не оборудованном системой электронного
голосования, зарегистрированных аппаратом городской Думы;
4) электронная система проведения заседаний городской Думы – программно-аппаратный
комплекс, используемый для обеспечения работы заседания городской Думы, в том числе
для осуществления регистрации присутствующих депутатов городской Думы и подсчета
голосов при проведении голосования.»;
1.3. Статьи 2, 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Признание полномочий депутатов городской Думы
1. Полномочия вновь избранных депутатов городской Думы (далее – депутат, депутаты)
нового созыва признаются на первом организационном заседании городской Думы на
основании решения избирательной комиссии, организующей выборы городской Думы, об
установлении общих результатов выборов депутатов нового созыва и оформляются решением городской Думы.
2. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по муниципальному избирательному округу, полномочия вновь избранного депутата признаются
на очередном заседании на основании решения избирательной комиссии, организующей
выборы городской Думы, о передаче вакантного мандата.
В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, полномочия вновь избранного депутата по данному одномандатному избирательному округу признаются на очередном заседании на основании
решения избирательной комиссии, организующей выборы городской Думы, об установлении результатов дополнительных выборов депутата по одномандатному избирательному
округу.
3. Решение о признании полномочий депутатов принимается открытым голосованием
большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.
Статья 3. Порядок созыва и проведения первого организационного заседания городской
Думы
1. После официального опубликования итогов выборов не позднее пяти рабочих дней
аппарат городской Думы организует консультации с вновь избранными депутатами,
проводит собрание депутатов, на котором избирается оргкомитет по подготовке первого
организационного заседания городской Думы.
Члены оргкомитета избираются путем открытого голосования большинством голосов
присутствующих на собрании депутатов.
Руководитель оргкомитета избирается на заседании оргкомитета путем открытого голосования большинством голосов общего числа его членов.
Заседание оргкомитета считается правомочным, если в нем принимают участие более
половины общего числа членов оргкомитета.
Решения оргкомитета принимаются на его заседаниях большинством голосов от общего
числа его членов.
Оргкомитет определяет дату проведения, повестку дня первого организационного заседания городской Думы и разрабатывает проект структуры городской Думы.
Техническое обеспечение деятельности собрания депутатов, оргкомитета по подготовке
первого организационного заседания городской Думы осуществляет аппарат городской Думы.
После проведения первого организационного заседания городской Думы полномочия
оргкомитета прекращаются.
Предложения об образовании постоянных комитетов, входящих в структуру городской
Думы, их количестве и наименовании, заявления от депутатов о работе на постоянной
основе и заявления на участие в работе одного из постоянных комитетов городской Думы
направляются депутатами в письменной форме в оргкомитет не позднее чем за 3 дня до
первого организационного заседания.
Аппарат городской Думы не позднее чем за 5 дней до даты проведения первого организационного заседания извещает каждого депутата о дате, времени и месте проведения
первого организационного заседания.
2. Вновь избранная городская Дума собирается на первое заседание в течение 30 дней
со дня ее избрания в правомочном составе.
3. На первом организационном заседании городской Думы заслушивается доклад представителя избирательной комиссии, организующей выборы городской Думы, об итогах
выборов депутатов городской Думы, из состава городской Думы избираются председатель
городской Думы, заместитель председателя городской Думы, утверждается структура
городской Думы, составы и председатели постоянных комитетов, принимается решение о
работе депутатов на постоянной основе, заполняются анкеты депутатов.
На первом организационном заседании городская Дума вправе принимать и иные решения, внесенные в городскую Думу субъектами правотворческой инициативы, указанными
в статье 17 Регламента. При этом проекты решений, согласованные со всеми лицами, предусмотренными частью 1 статьи 20 Регламента, за исключением председателя постоянного
комитета городской Думы, на который возлагается контроль за исполнением принимаемого
решения, для включения в проект повестки дня первого организационного заседания вносятся не позднее чем за 5 дней до даты проведения первого организационного заседания.
Решения об утверждении структуры городской Думы, составов и председателей постоянных
комитетов, о работе депутатов на постоянной основе принимаются путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов городской Думы.
Порядок избрания председателя городской Думы, заместителя председателя городской
Думы регулируется статьями 49, 53 Регламента.
Порядок формирования постоянных комитетов городской Думы, избрания председателей,
заместителей председателей постоянных комитетов и их составов определяются решением
городской Думы, регулирующим деятельность постоянных комитетов городской Думы.
4. Первое организационное заседание открывает один из депутатов, определенный
решением оргкомитета.
Решение об определении председательствующего, открывающего первое организационное заседание городской Думы, принимается на заседании оргкомитета большинством
голосов от общего числа его членов.
После избрания председателя городской Думы и вступления его в должность он становится председательствующим на заседании.»;
1.4. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Обязательность участия депутатов в заседаниях городской Думы, постоянных
комитетов и комиссий
Депутаты обязаны лично принимать участие в каждом заседании городской Думы и
заседаниях постоянных комитетов и комиссий.
В случае невозможности участия в очередном заседании городской Думы, заседании
постоянного комитета или комиссии депутат за 3 рабочих дня до соответствующего заседания информирует об этом председателя городской Думы, председателя постоянного
комитета, комиссии непосредственно или через аппарат городской Думы с указанием
причины. В случае невозможности участия во внеочередном заседании городской Думы,
депутат информирует об этом председателя городской Думы не позднее чем за сутки до
даты проведения внеочередного заседания.»;
1.5. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Планирование деятельности городской Думы
1. Работа городской Думы строится в соответствии с планом работы городской Думы
(далее – План работы), утверждаемым на каждый календарный год.
2. План работы, как правило, включает следующие основные направления:
1) планирование вопросов и проектов решений городской Думы, рассматриваемых на
заседаниях;
2) планирование вопросов, рассматриваемых на заседаниях постоянных комитетов, в
том числе в рамках контрольной деятельности городской Думы;
3) планирование мероприятий, проводимых городской Думой в рамках межпарламентского взаимодействия, а также вопросов, рассматриваемых на заседаниях городской Думы
в качестве реализации права законодательной инициативы в Алтайском краевом Законодательном Собрании;
4) планирование взаимодействия со средствами массовой информации, общественностью
и пресс-службами органов местного самоуправления города;
5) планирование учебы депутатов городской Думы;
6) график приема граждан депутатами.
3. Проект Плана работы формируется аппаратом городской Думы с учетом предложений председателя городской Думы, главы города, постоянных комитетов городской Думы,
органов местного самоуправления города, а также на основе предложений иных субъектов
правотворческой инициативы, указанных в статье 17 Регламента, согласованных с постоянными комитетами городской Думы, представляемых в письменном виде в аппарат
городской Думы за месяц до начала планируемого года.

Предложения должны содержать наименование и предполагаемые сроки рассмотрения
вопросов, проведения мероприятий, а также список лиц, ответственных за их подготовку.
4. Проект Плана работы обсуждается на заседаниях постоянных комитетов городской
Думы и вносится на утверждение городской Думы на последнем заседании, предшествующем началу планируемого периода.
5. Контроль за ходом выполнения Плана работы осуществляется постоянными комитетами и аппаратом городской Думы с информированием председателя городской Думы о
ходе выполнения Плана работы.»;
1.6. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Формирование проекта повестки дня заседания городской Думы

и на очередном заседании не рассматриваются, за исключением случаев, установленных
частью 3 статьи 20 Регламента.
4. Поступившие предложения по повестке дня заседания принимаются городской Думой
процедурным голосованием в порядке статьи 37 Регламента по каждому предложению в
порядке очередности. После этого процедурным голосованием повестка дня заседания
принимается в целом.
5. После принятия повестки дня заседания в целом внесение дополнительных вопросов
не допускается.

1. Проект повестки дня очередного заседания городской Думы формируется аппаратом
городской Думы и утверждается председателем городской Думы на основании Плана работы. Помимо этого, предложения по повестке дня заседания в письменном виде вносятся
субъектами правотворческой инициативы, указанными в статье 17 Регламента. Указанные
предложения вносятся в городскую Думу на имя председателя городской Думы не позднее
чем за 15 дней до дня очередного заседания, а в случаях внеочередного заседания – не
позднее дня проведения внеочередного заседания, при чрезвычайной ситуации – в день
оповещения и информирования населения о чрезвычайной ситуации.
В проект повестки дня заседания городской Думы включается регламент заседания.
2. Председатель городской Думы утверждает проект повестки дня заседания с включенными в нее вопросами только при наличии подготовленного по каждому вопросу проекта
решения, оформленного в соответствии Правилами подготовки и оформления проектов
решений городской Думы, утвержденными постановлением председателя городской Думы,
согласованного со всеми лицами, предусмотренными частью 1 статьи 20 Регламента.
Предложения о рассмотрении проектов решений, поступившие позднее срока, установленного частью 1 настоящей статьи, в проект повестки дня заседания не включаются и на
очередном заседании не рассматриваются, за исключением случаев, установленных частью 3
статьи 20 Регламента.
Предложения о рассмотрении проектов решений, поступившие позднее срока, установленного частью 1 настоящей статьи, и не включенные в проект повестки дня очередного
заседания, включаются в проект повестки дня следующего заседания.
Утверждение проекта повестки дня очередного заседания городской Думы производится
председателем городской Думы не позднее чем за 11 дней до дня очередного заседания, а
в случае внеочередного заседания – в день проведения внеочередного заседания.
3. Вопросы информационного характера, не требующие принятия решения городской
Думы, включаются в проект повестки дня заседания при наличии письменного обоснования
необходимости рассмотрения на заседании городской Думы, направляемого председателю
городской Думы в сроки, указанные в части 1 настоящей статьи.
4. Первоочередному включению в проект повестки дня заседания городской Думы подлежат:
1) проекты решений о принятии Устава города, утверждении Регламента, о внесении в
них изменений и дополнений;
2) проекты решений по результатам публичных слушаний;
3) проекты решений об утверждении бюджета города и отчета о его исполнении, о внесении изменений и дополнений в бюджет города;
4) проекты решений, рассматриваемых во втором чтении;
5) проекты решений о рассмотрении актов прокурорского реагирования;
6) проекты решений, предусмотренные Планом работы.
5. Проект повестки очередного заседания городской Думы размещается комитетом информационной политики администрации города на официальном Интернет-сайте города
Барнаула и пресс-секретарем аппарата городской Думы на Интернет-сайте Барнаульской
городской Думы не позднее чем за 7 дней до дня заседания.»;
1.7. Статью 8.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.1. Рассмотрение постоянными профильными комитетами вопросов, включенных в проект повестки дня очередного заседания городской Думы

1. Продолжительность заседания городской Думы определяется председателем городской
Думы по согласованию с председателями постоянных комитетов городской Думы с учетом
сложности вопросов, включенных в повестку дня заседания, и обеспечения депутатам возможности для всестороннего и глубокого их рассмотрения и утверждается регламентом
заседания, который включается в повестку дня заседания.
2. Заседания городской Думы начинаются, как правило, в 9-10 часов и заканчиваются
не позднее 17 часов.
Статья 14. Перерывы в ходе заседаний

Проекты решений городской Думы до дня очередного заседания городской Думы рассматриваются постоянными профильными комитетами городской Думы в порядке, определенном
Положением о постоянных комитетах городской Думы, утверждаемым городской Думой.
В случае выявления противоречий проекта решения городской Думы действующему
законодательству либо ранее принятым решениям городской Думы постоянный профильный комитет городской Думы, на который возлагается контроль за исполнением проекта
решения, направляет проект решения городской Думы на доработку субъекту правотворческой инициативы.»;
1.8. Статьи 10-17 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Гласность в деятельности городской Думы
1. Заседания городской Думы проводятся гласно и носят открытый характер, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
Оповещение о времени и месте проведения очередного заседания городской Думы осуществляется путем размещения проекта повестки очередного заседания на официальном
Интернет-сайте города Барнаула и Интернет-сайте Барнаульской городской Думы в порядке
и сроки, установленные частью 5 статьи 8 Регламента.
Ознакомление с проектами решений городской Думы, внесенными в проект повестки
дня очередного заседания, осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 23
Регламента.
2. В работе заседания городской Думы принимает участие с правом совещательного голоса
глава города либо должностное лицо, временно исполняющее обязанности главы города.
На заседании городской Думы вправе присутствовать депутаты всех уровней, заместители главы администрации города, прокурор города Барнаула, начальник Управления
Министерства внутренних дел России по городу Барнаулу.
Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания вправе участвовать с правом совещательного голоса в деятельности городской Думы при принятии ею решений,
затрагивающих интересы избирателей. При этом депутату обеспечивается возможность
выступления, внесения предложений и замечаний по обсуждаемым вопросам.
На заседании по приглашению вправе присутствовать представители Правительства
Алтайского края, администрации города Барнаула, администрации районов города Барнаула, общественных организаций, политических партий, зарегистрированных на территории
города Барнаула, а также субъекты правотворческой инициативы, определенные в статье
17 Регламента, представившие проекты решений для рассмотрения на заседании городской
Думы, либо их представители.
Вопрос о количестве и персональном составе приглашенных на заседание лиц решается
председателем городской Думы по предложению председателей постоянных комитетов
городской Думы.
3. Норма предельной заполняемости помещений, в которых проводятся заседания городской Думы, определяется по количеству посадочных мест.
Присутствие на заседании городской Думы лиц, указанных в пунктах 2 и 5 Регламента,
может быть ограничено в связи с отсутствием посадочных мест в помещениях, в которых
проводятся заседания городской Думы; в связи с необходимостью обеспечения безопасности
лиц, присутствующих на заседании; а также в случаях введения на территории Алтайского
края режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, необходимости предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или угрозы их
возникновения, возникновения угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию
населения и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний.
Отдельные вопросы повестки дня заседания городской Думы, включающие информацию,
содержащую государственную или служебную тайну, или затрагивающую неприкосновенность
частной жизни граждан, обсуждаются в закрытом режиме в случаях ограничения доступа к
обсуждаемой информации в соответствии с федеральным законодательством. Обсуждение
вопросов повестки дня заседания городской Думы, содержащих такую информацию, проводится с учетом положений федерального законодательства о сведениях, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну.
Глава города либо должностное лицо, исполняющее обязанности главы города, прокурор
города Барнаула вправе присутствовать при обсуждении вопросов в закрытом режиме.
4. Участвуя в заседании, присутствующие:
1) не вправе занимать места депутатов;
2) не вправе брать слово для выступления без разрешения председательствующего;
3) обязаны соблюдать порядок и подчиняться председательствующему.
5. На открытые заседания городской Думы через аппарат городской Думы приглашаются
представители средств массовой информации, направляемые главными редакторами. В зале
заседания фотосъемка, аудио- и видеозапись может вестись только по предварительному
согласованию с председателем городской Думы.
Статья 11. Регистрация депутатов и лиц, приглашенных на заседание
1. Регистрация депутатов, прибывших как до открытия заседания, так и в ходе заседания,
проводится с помощью системы электронного голосования, при этом регистрация депутатов
осуществляется после каждого перерыва в ходе заседания. В случае технической неисправности системы электронного голосования, а также при проведении заседания городской
Думы в зале, не оборудованном системой электронного голосования, регистрация депутатов
осуществляется аппаратом городской Думы.
2. Лица, приглашенные на заседание, регистрируются аппаратом городской Думы.
3. Информация по результатам регистрации депутатов и лиц, приглашенных на заседание,
аппаратом городской Думы передается председательствующему.
4. Председательствующий информирует депутатов о количестве присутствующих на
заседании депутатов, правомочности ее заседания, а также о составе лиц, приглашенных
на заседание.
Статья 12. Принятие повестки дня заседания городской Думы
1. Заседание начинается с принятия повестки дня, в которую включается регламент
заседания. При этом за основу считается принятым проект повестки дня заседания городской Думы, сформированный и утвержденный председателем городской Думы в порядке,
установленном статьей 8 Регламента.
2. Предложения по повестке дня заседания, в том числе регламенту заседания, вносятся
председательствующим, депутатами, главой города в письменном виде в аппарат городской
Думы до начала заседания и излагаются устно непосредственно на заседании городской Думы.
В случае направления постоянным профильным комитетом городской Думы проекта
решения городской Думы на доработку субъекту правотворческой инициативы в соответствии со статьей 8.1 Регламента на заседании городской Думы председатель профильного
комитета предлагает исключить вопрос из повестки дня заседания городской Думы.
3. Предложения о рассмотрении проектов решений, оформленных в нарушение установленных постановлением председателя городской Думы Правил подготовки и оформления проектов решений городской Думы и (или) не согласованных со всеми лицами,
предусмотренными частью 1 статьи 20 Регламента, и (или) поступившие позднее срока,
установленного частью 1 статьи 8 Регламента, в повестку дня заседания не включаются

Статья 13. Продолжительность заседаний городской Думы

1. Перерывы в работе заседания Думы объявляются через 1,5-2 часа работы в соответствии
с принятым регламентом заседания, включенным в повестку дня заседания (плановые
перерывы).
Помимо этого, в ходе заседания могут объявляться иные внеплановые перерывы (для
проведения консультаций, дополнительного изучения документов, по техническим причинам, связанным с неисправностью системы электронного голосования и т.п.), но не более
одного раза по каждому обсуждаемому вопросу. Продолжительность одного внепланового
перерыва не может быть более 30 минут.
2. Вносить предложения об объявлении внепланового перерыва имеют право председательствующий, депутат (депутаты), глава города.
Решение о внеплановом перерыве принимается процедурным голосованием.
Статья 15. Распространение документов и иных материалов в ходе заседания
1. В ходе заседания депутат (депутаты), председатели постоянных комитетов вправе
распространять среди депутатов заявления, обращения и иные документы по вопросам,
включенным в повестку дня.
2. Документ, распространенный в ходе заседания, должен иметь подпись автора.
Распространение анонимных документов, а также каких-либо иных документов лицами,
не указанными в части 1 настоящей статьи, не допускается.
Статья 16. Полномочия депутата на заседании
1. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым
на заседании городской Думы.
Депутат принимает личное участие в заседаниях городской Думы, через процедуру
голосования участвует в принятии решений городской Думы.
2. На заседании городской Думы депутат имеет право:
1) избирать и быть избранным на должность председателя городской Думы, заместителя
председателя городской Думы, а также выдвигать кандидатуры на должности председателя, заместителя председателя городской Думы, руководителей органов, формируемых
городской Думой;
2) высказывать мнение по персональному составу формируемых городской Думой органов
и по кандидатурам избираемых (назначаемых с согласия) городской Думой должностных
лиц, а также участвовать в образовании формируемых городской Думой органов;
3) ставить вопрос о доверии составу формируемых городской Думой органов, а также
избираемым (назначаемым с согласия) городской Думой должностным лицам;
4) вносить предложения о рассмотрении на заседании городской Думы вопросов, относящихся к ее компетенции;
5) вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу
обсуждаемых вопросов, поправки к проектам решений городской Думы. Предложения и
поправки, внесенные депутатом, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном статьей 27.1 Регламента;
6) вносить проекты решений городской Думы для рассмотрения на заседаниях городской
Думы. Проекты решений, внесенные депутатом в установленном Регламентом порядке,
соответствующие законодательству, подлежат обязательному включению в повестку заседания городской Думы;
7) участвовать в обсуждениях (прениях), задавать вопросы докладчикам и председательствующему на заседании, выступать с обоснованием своих предложений и с объяснением
мотивов голосования, давать справки;
8) выражать особое мнение в письменной форме в случае несогласия с решением городской Думы по проекту решения или иным вопросам, которое подлежит обязательному
оглашению на заседании городской Думы при рассмотрении соответствующего вопроса;
9) вносить предложения о заслушивании на заседании городской Думы отчета или
информации должностных лиц, возглавляющих органы, подконтрольные и (или) подотчетные городской Думе, а также руководителей муниципальных учреждений и предприятий;
10) оглашать обращения граждан, имеющие, по его мнению, общественное значение;
11) вносить предложения о направлении депутатских запросов, о проведении депутатских
проверок (расследований), депутатских слушаний в порядке, установленном Регламентом;
12) в порядке, установленном Регламентом, знакомиться с протоколами заседаний городской Думы, требовать включения в протокол заседания текста своего выступления, не
оглашенного в связи с прекращением прений;
13) пользоваться иными правами, установленными федеральными законами, Уставом
(Основным Законом) Алтайского края, законами Алтайского края, Уставом города, Регламентом и иными муниципальными правовыми актами.
Глава II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВНЕСЕНИЯ ВОПРОСОВ
НА РАССМОТРЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Статья 17. Правотворческая инициатива
Правом внесения на рассмотрение городской Думы проектов муниципальных правовых
актов обладают Губернатор Алтайского края, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, глава города Барнаула, депутаты городской Думы, избирательная комиссия,
организующая выборы городской Думы, и Счетная палата города Барнаула по вопросам их
ведения, главы администраций районов города, прокурор города Барнаула, органы территориального общественного самоуправления, инициативная группа граждан в соответствии
со статьей 22 Устава города.»;
1.9. Часть 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3. Дополнительные вопросы, подготовленные для рассмотрения на очередном заседании городской Думы, поступившие позднее срока, указанного в части 1 настоящей статьи,
в повестку дня очередного заседания не включаются и на очередном заседании городской
Думы не рассматриваются, за исключением проектов решений, согласованных со всеми
лицами, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, и вносимых в связи с:
1) актами прокурорского реагирования;
2) приведением решений городской Думы в соответствие с действующим законодательством.
Вопросы, поступившие позднее срока, указанного в части 1 настоящей статьи, не включенные в повестку дня очередного заседания и не рассмотренные на очередном заседании,
включаются в проект повестки дня следующего заседания.»;
1.10. Статьи 21, 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Рабочие группы по работе над проектами решений
Для разработки проекта решения, а также для доработки проекта решения после рассмотрения его в первом чтении при необходимости создается рабочая группа в состав которой
могут включаться представители постоянного профильного комитета, других постоянных
комитетов, представители органов местного самоуправления, инициаторов проекта и иных
органов и организаций (по согласованию).
Рабочая группа создается:
– в случаях, когда в состав рабочей группы включаются только депутаты – члены одного
постоянного комитета, – решением постоянного профильного комитета;
– в случаях, когда в состав рабочей группы включаются представители нескольких постоянных комитетов, – распоряжением председателя городской Думы;
– в иных случаях, когда в состав рабочей группы включаются представители постоянного
профильного комитета, других постоянных комитетов, представители органов местного
самоуправления, инициаторов проекта и иных органов и организаций (по согласованию), –
решением городской Думы.
Статья 22. Проект решения, вызвавший разногласия
Проект решения, вызвавший разногласия у согласовывающих его лиц, предусмотренных
частью 1 статьи 20 Регламента, по решению председателя городской Думы включается в проект
повестки дня заседания и рассматривается городской Думой при наличии мотивированного заключения лица, имеющего возражения, которое прилагается к проекту решения городской Думы.»;
1.11. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Получение депутатами и иными заинтересованными лицами материалов к
заседаниям городской Думы
1. Аппарат городской Думы не позднее чем за 10 дней до дня заседания, за исключением случаев, установленных статьей 3, частью 3 статьи 4 и частью 3 статьи 20 Регламента,
обеспечивает получение проектов решений и иных материалов, связанных с проведением
заседания, депутатами, главой города, Счетной палатой города Барнаула, правовым комитетом администрации города, прокурором города Барнаула, а также другими лицами,
участвующими в рассмотрении вопросов.
2. В случае, установленном статьей 3 Регламента, аппарат городской Думы обеспечивает
получение лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, проектов решений и иных
материалов, связанных с проведением первого организационного заседания, в срок не
позднее чем за 3 дня до даты его проведения.
3. В случае, установленном частью 3 статьи 4 Регламента, лица, указанные в части 1 настоящей статьи, получают проекты решений и иные материалы, связанные с проведением
внеочередного заседания, при регистрации.
4. В случае, установленном частью 3 статьи 20 Регламента, аппарат городской Думы обеспечивает получение лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, проектов решений
и иных материалов, связанных с рассмотрением дополнительных вопросов повестки дня
очередного заседания, не позднее чем за сутки до даты проведения очередного заседания.
5. Проекты решений городской Думы, внесенные в проект повестки дня очередного
заседания, размещаются комитетом информационной политики администрации города на
официальном Интернет-сайте города Барнаула не позднее чем за 7 дней до дня заседания.»;
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1.12. Статью 27.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 27.1. Правила подготовки, внесения и рассмотрения поправок к проектам решений городской Думы
1. Поправки к проектам решений городской Думы, внесенным в проект повестки дня
очередного заседания, вправе вносить субъекты правотворческой инициативы, определенные в статье 17 Регламента.
2. Поправка к проекту решения городской Думы включает предложения в виде изменения одной или нескольких норм и (или) структурных единиц проекта решения, либо в
виде дополнения проекта решения одной или несколькими нормами и (или) структурными
единицами проекта решения, либо в виде исключения одной или нескольких норм и (или)
структурных единиц проекта решения.
3. Поправки к проектам решений городской Думы, внесенным в повестку дня очередного заседания (за исключением проектов решений городской Думы, принятых в первом
чтении, а также случаев, установленных частью 4 настоящей статьи), представляются их
инициаторами в письменном виде председателю городской Думы не позднее чем за сутки
до очередного заседания.
Все поправки к проекту решения городской Думы подлежат рассмотрению городской
Думой на заседании при рассмотрении соответствующего вопроса. Председатель городской
Думы вправе направить поступившие поправки к проектам решений для предварительного
рассмотрения в постоянный профильный комитет городской Думы, на который возлагается контроль за исполнением решения городской Думы (далее – профильный комитет
городской Думы).
Устные поправки к проекту решения, поступившие в ходе заседания городской Думы,
если они предварительно в письменном виде не направлялись председателю городской
Думы, не обсуждаются и на голосование не ставятся.
Поправки к проектам решений городской Думы, принятым в первом чтении, вносятся и
рассматриваются городской Думой в порядке, предусмотренном статьями 28, 29 Регламента.
4. Поправки и предложения к проекту решения городской Думы, подготовленные субъектом правотворческой инициативы, внесшим соответствующий проект решения городской
Думы, а также прокурором города Барнаула, на заседании городской Думы предоставляются
депутатам в письменном виде для ознакомления и озвучиваются в тексте доклада субъекта
правотворческой инициативы, либо его представителя и включаются в проект решения, по
которому проводится голосование в целом с учетом поправок в порядке, установленном
статьей 29.1 Регламента, без проведения процедурного голосования отдельно за поправки.
При этом при наличии возражений от депутатов или председательствующего по поправкам
к проекту решения, подготовленным субъектом правотворческой инициативы, внесшим
соответствующий проект решения городской Думы, а также прокурором города Барнаула,
по ним проводится процедурное голосование.
5. В случае направления поправок председателем городской Думы в профильный комитет
городской Думы для предварительного рассмотрения профильный комитет рассматривает их в порядке, определенном Положением о постоянных комитетах городской Думы,
утверждаемым городской Думой.
6. В случае предварительного рассмотрения поправок к проектам решений на заседании профильного комитета городской Думы, на заседании городской Думы председатель
профильного комитета городской Думы сообщает о результатах рассмотрения поправок
на заседании комитета.
7. При рассмотрении поправки на заседании городской Думы ее инициатор вправе снять
с голосования поправку в целом или ее отдельные предложения.
8. На заседании городской Думы по всем поправкам к проектам решений городской Думы
проводится процедурное голосование, за исключением случаев, установленных частью 4
настоящей статьи.
Поправки, подготовленные и внесенные с нарушением действующего законодательства
и Регламента, а также снятые с голосования в соответствии с частью 7 настоящей статьи,
на голосование не выносятся.
9. На голосование ставится поправка к проекту решения городской Думы в целом. При
необходимости голосования по каждому предложению поправки депутаты вправе принять
процедурным голосованием соответствующее решение.»;
1.13. Статьи 30-35 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Виды голосования
1. По вопросам, внесенным на рассмотрение, городская Дума принимает решения путем
открытого или тайного голосования.
2. Открытое голосование проводится:
1) с использованием электронной системы проведения заседаний городской Думы (системы электронного голосования);
2) путем поднятия депутатом руки;
3) путем поименного голосования (в том числе с использованием бланков поименного
голосования, путем поднятия депутатом руки, а также с помощью системы электронного
голосования);
4) посредством опроса депутатов.
3. Перед началом голосования по принятию решения председательствующий четко
формулирует вопрос, по которому проводится голосование.
4. Депутат обязан выразить свое отношение по вопросу, поставленному на голосование,
и принимаемому решению путем участия в голосовании.
5. После окончания голосования и подсчета голосов результат голосования (принято или
не принято решение) оглашается председательствующим.
Статья 31. Проведение открытого голосования
1. Как правило, решения городской Думы принимаются открытым голосованием, за
исключением решений, по которым Регламентом предусмотрено проведение тайного
голосования. При этом депутаты в порядке, установленном статьей 34 Регламента, вправе
принять решение о проведении тайного голосования при рассмотрении любого вопроса,
включенного в повестку дня заседания.
2. На заседании городской Думы по проектам решений проводится открытое голосование
с использованием системы электронного голосования, за исключением случаев технической
неисправности системы электронного голосования, а также при проведении заседания
городской Думы в зале, не оборудованном системой электронного голосования.
Контроль за использованием системы электронного голосования при проведении голосования осуществляет аппарат городской Думы.
3. Открытое голосование с использованием системы электронного голосования представляет собой выбор вариантов ответов «за», «против», «воздержался». Подсчет голосов и
объявление результатов голосования осуществляется по каждому вопросу, вынесенному
на голосование.
При проведении открытого голосования с помощью системы электронного голосования
количество проголосовавших «за», «против», «воздержался» отображается на экране.
4. В случае технической неисправности системы электронного голосования, а также при
проведении заседания городской Думы в зале, не оборудованном системой электронного
голосования, открытое голосование осуществляется путем поднятия депутатами руки
поэтапно: «за», «против», «воздержался». В этом случае подсчет голосов осуществляется
аппаратом городской Думы, количество проголосовавших фиксируется и передается председательствующему.
Статья 32. Проведение поименного открытого голосования
1. Поименное открытое голосование по решению городской Думы, принятому процедурным голосованием, может быть проведено при рассмотрении любого проекта решения
городской Думы, за исключением решений, по которым Регламентом предусмотрено проведение тайного голосования.
2. Предложение о проведении поименного открытого голосования, с указанием его
способа в соответствии с настоящей статьей, вправе вносить председательствующий на
заседании, председатель городской Думы, постоянный комитет или фракция городской
Думы, глава города.
3. При проведении поименного открытого голосования с использованием системы
электронного голосования список с результатами поименного голосования формируется
системой электронного голосования, распечатывается и приобщается к протоколу заседания.
Список с результатами поименного голосования должен содержать наименование вопроса,
количество депутатов, принявших участие в голосовании, фамилии, имена, отчества депутатов, принявших участие в голосовании, выбранный ими вариант ответа «за», «против»
или «воздержался», а при избрании (назначении) должностных лиц – количество выбранных вариантов фамилий кандидатов, общий результат голосования по каждому варианту
ответа.
4. При проведении поименного открытого голосования путем поднятия руки председательствующий четко формулирует вопрос, по которому проводится голосование, либо в
алфавитном порядке называет варианты фамилий кандидатов (при избрании (назначении)
должностных лиц), по которым поочередно проводится голосование. Фамилии депутатов,
голосующих «за», «против», «воздержался», регистрируются специалистами аппарата городской Думы в листе поименного голосования, который приобщается к протоколу заседания
городской Думы.
5. При проведении поименного открытого голосования с использованием бланков,
голосование осуществляется с помощью заранее заготовленных для каждого депутата
именных бланков для голосования, (далее – бланк поименного голосования) в которых
содержится наименование вопроса, выносимого на голосование, фамилия, имя, отчество
депутата, варианты ответов «за», «против» или «воздержался», а при избрании (назначении)
должностных лиц – варианты фамилий кандидатов, в пользу которых должен быть сделан
выбор, личная подпись депутата и дата голосования.
Для проведения голосования с использованием бланков поименного голосования и определения его результатов из числа депутатов городской Думы избирается счетная комиссия,
количественный и персональный состав которой определяется городской Думой. В случаях
выдвижения депутатов в состав избираемых органов или на должности избираемых лиц
они не могут входить в состав счетной комиссии.
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.
Бланки поименного голосования изготавливаются аппаратом городской Думы под
контролем счетной комиссии по числу депутатов, присутствующих на заседании. Каждому
депутату членами счетной комиссии выдается один бланк поименного голосования.
Голосование по проекту решения проводится путем округления или подчеркивания в
бланке поименного голосования нужного варианта ответа «за», «против» или «воздержался», а при избрании (назначении) должностных лиц – путем нанесения депутатом в бланке
поименного голосования любого знака в квадрате (квадратах), относящемся (относящихся)
к кандидату (кандидатам), в пользу которого (которых) сделан выбор.
Недействительными считаются бланки неустановленной формы, незаполненные бланки,
а при избрании (назначении) должностных лиц – бланки, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, или в которых отметки проставлены
в квадратах, расположенных напротив двух или более кандидатов при избрании (назначении)
на одну должность. При избрании (назначении) должностных лиц фамилии кандидатов,
дописанные в бланки поименного голосования, при подсчете голосов не учитываются.

По результатам голосования с использованием бланков поименного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается членами счетной комиссии. По
докладу счетной комиссии городская Дума утверждает результаты голосования.
Заполненные бланки поименного голосования и протокол счетной комиссии приобщаются к протоколу заседания городской Думы.
6. После окончания поименного открытого голосования и подсчета голосов результат
голосования (принято или не принято решение) оглашается председательствующим.
7. При проведении поименного открытого голосования это отражается в протоколе
заседания городской Думы с указанием способа его проведения.
8. После рассмотрения вопроса, по которому проведено поименное открытое голосование,
депутаты вправе ознакомится с результатами голосования (списком с результатами электронного поименного голосования, листом поименного голосования, именными бланками
поименного голосования).
Статья 33. Проведение открытого голосования посредством опроса депутатов
1. Проведение открытого голосования в исключительных случаях по вопросам, требующим безотлагательного решения, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом,
в промежутках между заседаниями по распоряжению председателя городской Думы может
проводиться посредством опроса депутатов.
2. Опрос осуществляется с помощью опросного листа, в котором указываются фамилии
депутатов, вопрос, по которому проводится голосование, дата либо период его проведения.
Форма опросного листа разрабатывается аппаратом городской Думы по согласованию с
председателем городской Думы.
3. При проведении открытого голосования посредством опроса депутатов решение
принимается, если за него проголосовало необходимое количество от численного состава
депутатов, установленное статьей 36 Регламента для принятия решения по данному вопросу.
При этом должен быть проведен опрос мнения не менее двух третей от числа избранных депутатов.
4. Итоги голосования посредством опроса депутатов доводятся до сведения депутатов на
ближайшем очередном заседании и включаются в протокол очередного заседания.
Статья 34. Проведение тайного голосования
1. Тайное голосование по проектам решений проводится в случаях, предусмотренных
Регламентом.
Тайное голосование по решению городской Думы, принятому процедурным голосованием, может быть проведено при рассмотрении любого проекта решения городской Думы, за
исключением решений, по которым Регламентом предусмотрено проведение поименного
открытого голосования.
Предложение о проведении тайного голосования по проекту решения вправе вносить
председательствующий на заседании, председатель городской Думы, постоянный комитет
или фракция городской Думы, глава города.
2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов из числа депутатов городской Думы избирается счетная комиссия, количественный и персональный
состав которой определяется городской Думой. В случаях выдвижения депутатов в состав
избираемых органов или на должности избираемых лиц они не могут входить в состав
счетной комиссии.
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.
3. Бюллетени для тайного голосования должны содержать наименование вопроса, по
которому проводится голосование, дату проведения голосования, варианты ответов «за»,
«против» или «воздержался», либо варианты фамилий кандидатов (при избрании (назначении) должностных лиц), иную информацию, определенную счетной комиссией.
Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии
по числу депутатов, присутствующих на заседании.
4. Каждому депутату членами счетной комиссии выдается один бюллетень по выборам
избираемого органа либо избранию (назначению) должностного лица, либо по решению
рассматриваемого вопроса.
5. Голосование проводится путем нанесения в бюллетене депутатом любого знака в
квадрате (квадратах), относящемся (относящихся) к кандидату (кандидатам), в пользу которого (которых) сделан выбор, а в бюллетене по проекту решения – путем округления или
подчеркивания нужного варианта ответа «за», «против» или «воздержался».
6. Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, незаполненные
бюллетени, а при избрании (назначении) должностных лиц – бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, или в которых
отметки проставлены в квадратах, расположенных напротив двух или более кандидатов
при избрании (назначении) на одну должность. Фамилии, дописанные в бюллетени, при
подсчете голосов не учитываются.
7. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который
подписывается членами счетной комиссии. По докладу счетной комиссии городская Дума
утверждает результаты тайного голосования.
8. Заполненные бюллетени для тайного голосования и протокол счетной комиссии
приобщаются к протоколу заседания городской Думы.
Статья 35. Переголосование
1. По мотивированному предложению председательствующего и (или) депутата (депутатов), поддержанному процедурным голосованием, в случаях выявления процедурных
ошибок при определении результатов голосования по проекту решения, подсчете голосов,
а также по проекту решения, не набравшему на текущем заседании необходимого для его
принятия количества голосов, может проводиться переголосование (повторное голосование).
2. Переголосование может проводиться не более двух раз по одному вопросу.»;
1.14. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Процедурное голосование
Процедурным голосованием является голосование, при котором решение принимается
простым большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.
1. Процедурным голосованием принимаются вопросы:
1) об утверждении повестки дня заседания и внесении в нее изменений;
2) о перерыве в заседании или переносе заседания;
3) о предоставлении дополнительного времени для выступления;
4) о предоставлении слова приглашенным на заседание;
5) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
6) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующего профильного комитета городской Думы или комиссии городской Думы;
7) о голосовании без обсуждения;
8) о проведении закрытого заседания;
9) об изменении вида или способа голосования;
10) об изменении очередности выступлений;
11) о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
12) о переголосовании (повторном голосовании).
2. Процедурное голосование проводится по иным вопросам, предусмотренным Регламентом.»;
1.15. Часть 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«1. Решения городской Думы, постановления и распоряжения председателя городской
Думы по вопросам организации деятельности городской Думы, изданные в пределах его
компетенции, установленной статьей 36 Устава города, подписываются председателем
городской Думы.»;
1.16. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Порядок принятия Устава города, внесения в него изменений и дополнений
1. Проект Устава города, проект муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав города не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии
Устава города, внесении изменений и дополнений в Устав города подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием)
установленного городской Думой порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
города, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав города
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Алтайского края или законов
Алтайского края в целях приведения Устава города Барнаула в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
Проект Устава города, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав выносятся на публичные слушания.
2. Состав рабочей группы по разработке проекта Устава городского округа – города Барнаула Алтайского края, проектов муниципальных нормативных правовых актов о внесении
изменений и дополнений в Устав утверждается решением городской Думы.
3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав города поступают в рабочую группу, указанную в части 2 настоящей статьи, и рассматриваются на ее заседаниях,
назначаемых председателем данной рабочей группы или его заместителем. Порядок направления, рассмотрения и учета таких предложений регулируется решением городской
Думы «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».
Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует простое
большинство от установленного числа членов рабочей группы.
Организационную подготовку заседаний рабочей группы по разработке проекта Устава
городского округа – города Барнаула Алтайского края, проектов муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав, ведение протоколов ее
заседаний осуществляет аппарат городской Думы.
4. Устав города, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
данный Устав принимаются на заседании городской Думы и считаются принятыми, если
за них проголосовало большинство в две трети голосов от установленной численности
депутатов городской Думы.
5. Устав города, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
города подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований в порядке, установленном федеральным законом.
6. Устав города, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
города подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав города и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава города в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий городской Думы, принявшей муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в Устав города.»;
1.17. В статье 43:
1.17.1. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По вопросу избрания на должность главы города Барнаула проводится открытое поименное голосование путем поднятия руки в порядке, установленном настоящей статьей.
Перед началом голосования председательствующим формируется список кандидатов в
алфавитном порядке с указанием очередности вынесения их на голосование. Отсутствие
кандидата на заседании городской Думы не является основанием для отказа включения
его в список для голосования.
Председательствующий выносит на голосование кандидатуры в соответствии с установленной очередностью.
В ходе голосования в протоколе фиксируются только голоса, поданные «За» кандидатов.
Депутат может отдать свой голос только одному из кандидатов, вынесенных на голосование. Для обеспечения данного правила фамилии депутатов, проголосовавших за того
или иного кандидата, фиксируются в протоколе.»;
1.17.2. В части 7 слово «перегололосования» заменить словами «второго тура голосования»;
1.17.3. В части 8 слово «перегололосование» заменить словами «Второй тур голосования»;
1.18. Часть 2 статьи 45 после слов «иного постоянного комитета» дополнить словами
«или комиссии»;
1.19. Абзац 2 части 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«Постоянный комитет, рассмотрев обращение об официальном толковании, подготавливает проект решения об официальном толковании решения городской Думы и выносит его
на рассмотрение очередного заседания городской Думы в порядке и сроки, установленные
статьей 20 Регламента, либо в течение 30 дней направляет лицам, указанным в части 2
настоящей статьи, мотивированный ответ об отказе в толковании.»;
1.20. Статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Порядок избрания председателя городской Думы
1. Председатель городской Думы избирается из состава городской Думы.
2. Городская Дума на первом организационном заседании либо на очередном заседании,
в случае досрочного прекращения полномочий председателя городской Думы, избирает
нового председателя городской Думы.
Решение об избрании председателя городской Думы принимается на открытом заседании
путем проведения поименного открытого голосования с использованием бланков поименного голосования в порядке, установленном частью 5 статьи 32 Регламента.
3. Кандидатуры для избрания на должность председателя городской Думы выдвигаются
депутатами, а также путем самовыдвижения. Каждый депутат вправе предложить только
одну кандидатуру.
4. Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидату, агитировать «за» или «против» выдвинутой кандидатуры.
5. Победившим считается кандидат, набравший в результате голосования наибольшее
количество голосов по отношению к другим кандидатам.
6. В случае если в список для голосования по кандидатам на должность председателя
городской Думы было включено две или более кандидатуры, и по итогам голосования они
получили равное и наибольшее число голосов, проводится второй тур голосования по этим
двум кандидатурам.
7. Второй тур голосования проводится на этом же заседании путем проведения поименного открытого голосования с использованием бланков поименного голосования в порядке,
установленном частью 5 статьи 32 Регламента.
8. В случае если по итогам второго тура голосования кандидаты снова получили равное
и наибольшее число голосов, проводится повторно процедура выдвижения, представления
кандидатов и избрания на должность председателя городской Думы в установленном настоящей статьей порядке. При этом допускается выдвижение, представление тех кандидатов,
которые выдвигались, представлялись ранее.»;
1.21. Статью 51 изложить в следующей редакции:
Статья 51. Досрочное прекращение полномочий председателя городской Думы
1. Полномочия председателя городской Думы прекращаются досрочно:
1) при прекращении его полномочий как депутата в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2) по собственному желанию на основании личного заявления.
2. Решение городской Думы о досрочном прекращении полномочий председателя
городской Думы по собственному желанию принимается не позднее чем через 30 дней с
момента регистрации городской Думой личного заявления председателя городской Думы
об отставке по собственному желанию.
3. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя городской Думы
принимается городской Думой открытым голосованием большинством голосов от числа
депутатов, присутствующих на заседании.
4. В случае непринятия или нерассмотрения городской Думой решения о досрочном
прекращении полномочий председателя городской Думы по основанию, предусмотренному
пунктом 2 части 1 настоящей статьи, в срок, установленный частью 2 настоящей статьи,
полномочия председателя городской Думы прекращаются по истечении 30 дней с момента
регистрации городской Думой личного заявления председателя городской Думы об отставке
по собственному желанию. При этом на очередном заседании городской Думы принимается
решение о досрочном прекращении полномочий председателя городской Думы.
5. В случае досрочного прекращения полномочий председателя городской Думы избрание
нового председателя городской Думы проводится не позднее чем в месячный срок со дня
принятия городской Думой соответствующего решения.»;
1.22. Статью 53, 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Порядок избрания заместителя председателя Барнаульской городской Думы
1. Городская Дума на первом организационном заседании либо, в случае досрочного
прекращения полномочий заместителя председателя Барнаульской городской Думы (далее –
заместитель председателя городской Думы), на очередном заседании избирает заместителя
председателя городской Думы.
2. Решение об избрании заместителя председателя городской Думы принимается на открытом заседании путем проведения поименного открытого голосования с использованием
бланков поименного голосования в порядке, установленном частью 5 статьи 32 Регламента.
3. Кандидатуры для избрания на должность заместителя председателя городской Думы
выдвигаются депутатами, а также путем самовыдвижения. Каждый депутат вправе предложить только одну кандидатуру.
4. Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидату, агитировать «за» или «против» выдвинутой кандидатуры.
5. При рассмотрении нескольких кандидатур на должность заместителя председателя
городской Думы избранным считается кандидат, набравший в результате голосования
наибольшее количество голосов по отношению к другим кандидатам.
6. В случае если в список для голосования по кандидатам на должность заместителя
председателя городской Думы было включено две или более кандидатуры, и по итогам
голосования они получили равное и наибольшее число голосов, проводится второй тур
голосования по этим двум кандидатурам.
7. Второй тур голосования проводится на этом же заседании путем проведения поименного открытого голосования с использованием бланков поименного голосования в порядке,
установленном частью 5 статьи 32 Регламента.
8. В случае если по итогам второго тура голосования кандидаты снова получили равное
и наибольшее число голосов, проводится повторно процедура выдвижения, представления
кандидатов и избрания на должность заместителя председателя городской Думы в установленном настоящей статьей порядке. При этом допускается выдвижение, представление
тех кандидатов, которые выдвигались, представлялись ранее.
Статья 54. Прекращение полномочий заместителя председателя городской Думы
1. Полномочия заместителя председателя городской Думы прекращаются досрочно:
1) при прекращении его полномочий как депутата в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2) по собственному желанию на основании личного заявления;
3) по инициативе председателя городской Думы, депутатов городской Думы – в случае
неисполнения заместителем председателя городской Думы своих обязанностей.
2. Решение о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя городской
Думы в случаях, установленных пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, принимается
городской Думой открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов,
присутствующих на заседании.
3. Решение городской Думы о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя городской Думы по собственному желанию принимается не позднее чем через 30
дней с момента регистрации городской Думой личного заявления заместителя председателя
городской Думы об отставке по собственному желанию.
4. В случае непринятия или нерассмотрения городской Думой решения о досрочном
прекращении полномочий заместителя председателя городской Думы по основанию,
предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи, в срок, установленный частью 3
настоящей статьи, полномочия заместителя председателя городской Думы прекращаются
по истечении 30 дней с момента регистрации городской Думой личного заявления заместителя председателя городской Думы об отставке по собственному желанию. При этом на
очередном заседании городской Думы принимается решение о досрочном прекращении
полномочий заместителя председателя городской Думы.
5. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя городской
Думы избрание нового председателя городской Думы проводится не позднее чем в месячный срок со дня принятия городской Думой соответствующего решения.»;
1.23. В пункте 2 части 1 статьи 71 слова «, муниципальным органам» исключить;
1.24. «В части 2 статьи 75.1 слова «Положение о нагрудном знаке и удостоверении депутата городской Думы» заменить словами «Положение об удостоверении и нагрудном знаке
депутата городской Думы»;
1.25. В части 1 статьи 77.2 слова «аппарате избирательной комиссии муниципального
образования,» исключить.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

XII

СБ

ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 3 сентября 2022 г. № 129 (5607)

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
6 октября в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 3, КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью
5196 кв. м с кадастровым номером с кадастровым номером 22:63:030118:6, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 39. Срок
аренды 10 лет 8 месяцев.
Категория земель – земли населенных пунктов. Цель предоставления земельного участка для строительства многоэтажного жилого дома. Разрешенное использование земельного
участка – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код – 2.6).
В границах земельного участка находится участок недр местного значения Барнаульскопанфиловский для разведки и добычи подземных вод, на который предоставлено право
пользования. Участок недр предоставлен на праве пользования, со статусом горный отвод,
лицензия БАР80847ВЭ, срок действия лицензии до 25.12.2046. Информацию о недропользователе возможно уточнить в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского
края по телефону 8 (3852) 29-67-90.
В соответствии со ст. 7 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право осуществлять
в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая
деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.
Горный отвод ограничен контуром прямых линий со следующими координатами угловых точек
Номер
скважины

№№
точек

Проектная 1
Проектная 2

1
2
3
4

Северная широта
Восточная широта
Площадь
ГСК 2011
горного отвода,
га
Град
Мин
Сек
Град
Мин
Сек
Участок Барнаульскопанфиловский
53
21
01,913
83
40
35,919
53
21
04,792
83
40
36,619
0,59
53
21
04,490
83
40
40,095
53
21
01,610
83
40
39,394

Верхняя граница – нижняя граница почвенного слоя.
Нижняя граница – ограничена глубиной залегания подошвы водоносного средневерхнемиоценового горизонта – 160 м от поверхности земли.
Деятельность в зонах санитарной охраны источников подземных вод, в том числе
ограничения по строительству объектов, регламентируется постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в
действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».
Решение о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 20 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации земельного участка Алтайкрайимуществом, как
органом, распоряжающимся участком, не принималось, договор аренды земельного участка
Алтайкрайимуществом с недропользователем не заключался.
Согласно топооснове на участке расположена кабельная линия связи, по границе участка линия электроснабжения, частично водопровод.
Участок частично расположен в охранных зонах вышеуказанных инженерных сетей.
Наличие объектов инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
является основанием для установления сервитута в целях их дальнейшей эксплуатации.
Участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка), утвержденной приказом
Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон инженерных
сетей и иных охранных зонах регламентируются действующими нормативно правовыми
актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Участок частично расположен в санитарно-защитной зоне от сервисного центра по обслуживанию автомобилей, расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 25а.
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения,
спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон
рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой
продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой
воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в
качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к
нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии
с установленными к ним требованиями.
Земельный участок частично огорожен, используется под автостоянку, на участке расположены временные объекты, права на которые в Едином государственном реестре недвижимости
не зарегистрированы, договоры на размещение нестационарных объектов не заключались.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 (далее - Правила), участок расположен в территориальной зоне застройки
многоэтажными многоквартирными домами (Ж-1).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений
ст. 58 Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства территориальной зоны застройки многоэтажными многоквартирными
домами (Ж-1) установлены ст. 58 Правил.
Предельное количество надземных этажей для видов разрешенного использования
нежилого назначения устанавливается в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования Алтайского края.
Предельная высота зданий, строений и сооружений устанавливается 75 метров.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений определяются в соответствии с назначением
объекта и соблюдением положений ст. 56 Правил.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка Правилами устанавливается 20%, максимальный – 40%.
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в технических условиях ООО
«Барнаульский водоканал» от 24.09.2020 № 1311;
- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул»
от 20.10.2021 № АГ-22/4499,
- в отношении сетей теплоснабжения – в технических условиях на подключение АО «Барнаульская генерация» от 26.10.2021 № 120301.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 4 780 112 руб., задаток –
2 390 056 руб., шаг аукциона – 143 403 руб.
Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основании
распоряжения управления имущественных отношений Алтайского края от 04.07.2022 № 887.
Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием
реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009,
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000,
не позднее 03.10.2022, признается заключением соглашения о задатке;
- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой;
- арендная плата за первый отчетный год аренды за вычетом задатка подлежит внесению
арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка,
а в случае, если задаток был возвращен - в размере, определенном протоколом о результатах
аукциона, в последующие годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, следующего
за истекшим кварталом;
- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона в день проведения аукциона;
- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11
ЗК РФ; извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор
аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам
внесенные задатки;
- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11
ЗК РФ, указанное ограничение не применяется;
- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края
в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 ЗК РФ обязано направить
заявителю 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона;
- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;

- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земельного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;
- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;
- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора, внесенный им задаток не возвращается;
- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных
отношений Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в управление имущественных отношений Алтайского края подписанные им договоры, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с ЗК РФ;
- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного
участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов
самостоятельно, за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка
и иные документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru,
www.torgi.gov.ru;
прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете
аукциона и условиями его приобретения производятся с 05.09.2022, но не позднее 03.10.2022
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул,
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел. 8 (385-2) 38-20-12, 26-52-79.
Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru,
www.altfond22.ru.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА БАРНАУЛА!
Напоминаем, что в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные
услуги на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края предоставляется
компенсация на оплату твердого топлива (уголь).
Компенсация на оплату угля предоставляется гражданам за приобретенный ими уголь
после 01.06.2022 для отопительного периода 2022 (октябрь, ноябрь, декабрь) – 2023 годов
(январь, февраль, март, апрель).
Право на получение компенсации на оплату угля имеют граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие в жилом помещении с печным отоплением, расположенном на
территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, являющиеся:
собственниками жилого помещения (части жилого помещения);
нанимателями жилого помещения (части жилого помещения) по договору социального
найма.
Размер компенсации на оплату угля рассчитывается как разница между платой за уголь,
который гражданин приобрел для отопительного периода 2022 (октябрь, ноябрь, декабрь) –
2023 годов (январь, февраль, март, апрель) и расчетной платы за уголь, определяемой исходя
из цен, установленных и действующих по состоянию на 31 декабря года, предшествующего
году приобретения угля для указанного отопительного периода, с учетом предельного индекса, утвержденного указом Губернатора Алтайского края для города Барнаула на 2022 год.
Размер компенсации рассчитывается исходя из фактической цены и объема приобретенного угля, но не выше:
- предельных максимальных цен на уголь, утвержденных решениями управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов;
- норм угля для продажи населению, утвержденных постановлением Алтайского краевого
Законодательного Собрания от 30.04.2015 № 108 «О нормах твердого топлива для продажи
населению, используемых при предоставлении мер социальной поддержки»:
- краевых стандартов нормативной площади жилого помещения, используемых при предоставлении мер социальной поддержки, утвержденных постановлением Алтайского краевого
Законодательного Собрания от 04.06.2012 № 239 «О краевых стандартах нормативной площади жилого помещения, используемых при предоставлении мер социальной поддержки».
Прием граждан по вопросу предоставления компенсации осуществляет:
1) Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Алтайского края (МФЦ) по адресам:
Павловский тракт, 58г,
ул. Шукшина, 32а,
ул. Сухэ-Батора, 20,
пр-кт Ленина, 179,
пр-кт Ленина, 6,
ул. Малахова, 86в.
Телефон для справок: 20-05-50.
2) Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула по адресу:
ул. Никитина, д.59а, кабинет № 1.
График приема с понедельника по четверг, с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48.
Телефон для предварительной записи: 37-17-89.
Для оформления компенсации необходимо предоставить следующий пакет документов:
- заявление о предоставлении компенсации на оплату угля;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт);
- копию документа, подтверждающего постоянное проживание заявителя в жилом помещении с печным отоплением, расположенном на территории города Барнаула. Проживание на
территории города Барнаула по месту жительства или по месту пребывания подтверждается
документом, удостоверяющим личность (паспорт), содержащим сведения о месте жительства,
свидетельством о регистрации по месту пребывания (за исключением граждан, имеющих
документально подтвержденное место жительства в других муниципальных образованиях)
или решением суда;
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение с печным отоплением
с информацией о его площади, принадлежащее на праве собственности заявителю, в случае,
если право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
- документы, подтверждающие фактические расходы на оплату угля в расчетном месяце
(периоде) с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя, адрес жилого
помещения для доставки угля, наименования вида, марки угля, с детализацией его цены
и объема;
- копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя – предоставляется в случае обращения уполномоченного представителя;
- копию документа, подтверждающего полномочия представителя – предоставляется в
случае обращения уполномоченного представителя.
Председатель комитета Т.Н. КОРОЛЕВА.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА БАРНАУЛА!
Напоминаем, что в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан комитетом по социальной поддержке населения предоставляются компенсационные выплаты по уплате земельного налога и арендной платы
в отношении земельных участков, занятых гаражами и погребами, независимо от формы
управления собственностью и индивидуальными гаражами и погребами, за исключением
используемых для производственных и коммерческих целей.
Компенсационная выплата назначается и выплачивается постоянно проживающим на
территории городского округа - города Барнаула Алтайского края гражданам Российской
Федерации в следующих размерах:
1. В размере 50% от суммы земельного налога, арендной платы, уплаченной за земельный
участок (часть земельного участка), на котором расположены гараж и (или) погреб, но не
более 1,0 тыс. рублей за один налоговый период, годовую арендную плату:
- гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;
- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий.
2.2.2. В размере 100% от суммы земельного налога, арендной платы, уплаченной за земельный участок (часть земельного участка), на котором расположены гараж и (или) погреб:
- участникам Великой Отечественной войны;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.
Для получения компенсационной выплаты необходимо предоставить следующие документы:
- заявление о предоставлении компенсационной выплаты;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию документа, подтверждающего постоянное проживание заявителя на территории
города Барнаула. Проживание на территории города Барнаула по месту жительства или по
месту пребывания подтверждается документом, удостоверяющим личность, содержащим
сведения о месте жительства, свидетельством о регистрации по месту пребывания (за исключением граждан, имеющих документально подтвержденное место жительства в других
муниципальных образованиях) или решением суда;
- копию документа, подтверждающего категорию гражданина;
- копии документов, подтверждающих право собственности, постоянного (бессрочного)
пользования или пожизненного наследуемого владения на земельные участки, аренды
земельных участков, документов, подтверждающих право собственности на гараж, погреб,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
либо документов, подтверждающих членство в гаражном, погребном кооперативе;
- документы, подтверждающие факт уплаты земельного налога и арендной платы за земельные участки (часть земельного участка), с указанием налогового периода либо периода,
за который произведена оплата за аренду земли.
При подаче копий документов заявителем предъявляются для сверки копий оригиналы
данных документов.
Прием документов на предоставление компенсационной выплаты по уплате земельного
налога осуществляется до 31 декабря года, следующего за годом, в котором истек срок уплаты
земельного налога.
Прием документов на предоставление компенсационной выплаты по уплате арендной
платы за землю текущего и предыдущего года осуществляется до 31 декабря года, следующего
за годом, в котором истек срок уплаты арендной платы за землю.
Прием граждан по вопросу предоставления выплат осуществляется в комитете по социальной поддержке населения города Барнаула по адресу: ул. Никитина, д. 59а, кабинет № 1,
с понедельника по четверг, с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48.
Телефон для предварительной записи: 37-17-89.
В Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг Алтайского края (МФЦ) заявления на предоставление компенсационной выплаты
принимаются по адресам: Павловский тракт, 58г, ул. Шукшина, 32а, ул. Сухэ-Батора, 20,
пр-кт Ленина, 179, пр-кт Ленина, 6, ул. Малахова, 86в, тел. 20-05-50.
Председатель комитета Т.Н. КОРОЛЕВА.

Прием граждан
Во вторник
6 сентября с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. № 8, проведет
прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района
по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Геннадьевич Мещеряков.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.
6 сентября с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а, каб. № 9, проведет
прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района
по социальным вопросам Галина Михайловна Бровко.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.

ПРАВО

Закон о тишине
Административная комиссия при администрации города Барнаула по
Индустриальному району в текущем году рассмотрела 68 административных
материалов по обращениям жителей по факту нарушения на территории
микрорайона Новосиликатный тишины и покоя граждан согласно положениям Закона от 06.12.2017 № 95-ЗС «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Алтайского края» (далее – Закон).
Так, к действиям, нарушающим тишину и покой граждан, согласно Закону, относятся: использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления,
крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах и иные громкие звуки
(действия), применение пиротехнических средств, неоднократное (три и более
раза) непринятие мер по отключению звуковых сигналов сработавшей охранной
сигнализации автомобиля (транспортного средства), проведение переустройства,
перепланировки, ремонтных работ помещений в многоквартирном доме, индивидуального жилого дома, проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ с применением механических средств
и технических устройств.
Закон не распространяется на случаи шума от действий, направленных на
предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение официальных спортивных,
культурных и иных массовых публичных мероприятий, проведение богослужений,
других религиозных обрядов и церемоний, празднование Нового года, использование устройств для подачи специальных звуковых сигналов, установленных на
транспортных средствах. Шум, издаваемый детьми, животными, природными
явлениями, звук текущей воды под понятие «шум» не подпадают.
Закон четко определяет временные рамки, в которые не допускается нарушение
тишины и покоя граждан:
- с 22 часов 00 минут до 8 часов 00 минут в будние дни (с понедельника по
пятницу включительно);
- с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 минут в субботу, воскресенье и в установленные
в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни;
- с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно;
- с 20 часов 00 минут до 9 часов 00 минут в будние дни и по субботам, круглосуточно в воскресенье и в установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни в части выполнения строительных работ.
Общий размер назначенного в текущем году административного штрафа составил
39600,00 рублей, из них 20100,00 рублей – в отношении лиц совершивших административное правонарушение повторно. При этом следует обратить внимание,
что совершение нарушения повторно является отягчающим обстоятельством и
влечет увеличение размера штрафа.
Работа комиссии в данном направлении продолжается.
Пресс-служба администрации Индустриального района.

О содержании прилегающих
территорий

Правилами благоустройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской
Думы от 19.03.2021 № 645 (далее – Правила), подробно изложены требования
к содержанию прилегающих территорий.
Согласно вышеуказанных Правил, прилегающая территория – территория общего
пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному
участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой
определены Правилами в соответствии с Порядком, установленным Законом Алтайского края от 11.03.2019 № 20-ЗС «О Порядке определения органами местного
самоуправления границ прилегающих территорий».
Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений,
земельных участков участвуют в содержании, в том числе финансово, прилегающих
территорий самостоятельно либо путем заключения договоров с иными лицами.
Содержание прилегающих территорий заключается в проведении мероприятий,
включающих в себя:
- в летний период – уборку в порядке статьи 65 Правил, в том числе подметание тротуара, очистку канав и труб для стока воды и обеспечение прохода талых
вод, при наличии в границах прилегающей территории газона – стрижку газонов,
уборку от веток, листвы и мусора, своевременный покос травы, уборку и вывоз
скошенной травы;
- в зимний период – уборку в порядке статьи 67 Правил, в том числе сгребание
и подметание снега, включая очистку тротуаров от снега, наледи и мусора;
- при возникновении скользкости или гололеда – посыпку песком и (или) реагентами пешеходных зон, лестниц;
- обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними, в том числе
проведение санитарной обрезки кустарников и деревьев;
- удаление надписей, графических изображений и информационно-агитационного печатного материала, за исключением печатного материала, размещенного
в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и иными федеральными законами;
- иные мероприятия, предусмотренные для прилегающих территорий Правилами.
На прилегающей территории запрещается:
- загрязнять территорию общего пользования жидкими, сыпучими и иными
веществами при их транспортировке, выносить грязь на улицы города машинами,
механизмами, иной техникой с территории проведения работ и грунтовых дорог;
- устанавливать шлагбаумы, цепи, столбы, бетонные блоки и плиты, другие
сооружения, устройства и объекты, создающие препятствия или ограничения проходу (движению) пешеходов и (или) проезду автотранспорта и (или) проведению
уборочных работ на территориях общего пользования.
Контроль за соблюдением требований по благоустройству осуществляется органами местного самоуправления в рамках проведения муниципального контроля.
Выявленные замечания, недочеты подлежат устранению собственниками (обслуживающими организациями) в установленные в рекомендациях сроки, в случае
несвоевременного устранения замечаний в установленном порядке применяются
меры административного воздействия.
Пресс-служба администрации Индустриального района.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

Оповещение о начале проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: город Барнаул, тракт Змеиногорский, 35б, «многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка)», опубликованное в газете «Вечерний Барнаул» от 27.08.2022
№ 125 на странице 12, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАЗНОЕ

на правах рекламы
УСЛУГИ

ОКАЖУ помощь в продаже-покупке
квартиры, дома и прочей недвижимости
в Барнауле и районах края. Тел. 8-903957-3845.
РЕМОНТ одежды. Тел. 8-962-810-8235.

КУПЛЮ
ЛЮБОЙ автомобиль, в любом состоянии,
с любыми проблемами, расчет сразу.
Битые, целые, с запретом, кредитные.
Тел. 8-906-960-5999.

СООБЩЕНИЕ
УТЕРЯННУЮ квитанцию № 464708, выданную МБУ «ЦБС г. Барнаула», считать
недействительной.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» –
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.

СБ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Суббота, 3 сентября 2022 г. № 129 (5607)

Заслуженное признание
Труд лучших работников различных сфер и областей города отмечен наградами
Анастасия БЕЙФУС
Светлана ЕРМОШИНА
Накануне празднования Дня
города в администрации Барнаула состоялись торжественные
церемонии вручения наград
жителям, добившимся высоких
результатов в профессии.

По программе инициативного бюджетирования у барнаульской школы № 68
установили спортивные площадки.
В Железнодорожном районе Барнаула завершилась реализация одного из проектов жителей ТОС Петровского микрорайона,
вошедших в программу городского инициативного бюджетирования. С начала июля на стадионе школы № 68 начались работы
по благоустройству двух современных спортивно-тренажерных
площадок. 1 сентября состоялось их открытие.
По этому случаю на территории школы прошло выездное
совещание, в котором приняли участие депутат Барнаульской
городской Думы, председатель ТОС Петровского микрорайона Виктор Юдин, первый заместитель главы администрации
Железнодорожного района Лев Ночевной, предприниматель,
член Совета руководителей Железнодорожного района Михаил
Разливинский и директор школы № 68 Александр Демин.
По словам Виктора Юдина, на проект выделили около 1,5 млн
руб. из городского бюджета.
Теперь на школьной территории появились две спортивно-тренажерные площадки: одна – с полимерным покрытием, другая –
с каменной крошкой. На первой установлены 10 тренажеров,
среди которых скамья для выполнения упражнений на пресс,
тренажеры эллиптический, гребной, «жим от груди», «жим ногами» и другие, на второй – комплекс с турниками и брусьями.
– Кроме того, школа теперь имеет волейбольную сетку, новые
баскетбольные щиты и ворота для футбола и мини-футбола, –
прокомментировал Александр Демин.
Предприниматель, член Совета руководителей Железнодорожного района Михаил Разливинский отметил:
– Очень хорошо, что у наших жителей есть возможность
заявить о своих намерениях сделать свой микрорайон лучше,
благоустроив его. Эти площадки порадуют не одну сотню девчонок и мальчишек, которые будут заниматься на них во время
уроков физкультуры и после школы.
Соб. инф.

ДАТА

Полвека развития
В ДК города прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню города, юбилеям Алтайского края и Ленинского района

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Оксана Финк чествовала неравнодушных и активных представителей общественности.
многолетний труд каждого из
присутствующих в зале, благодаря которым Барнаул становится
современнее и удобнее.
К поздравлениям присоединился заместитель главы
администрации города по градостроительству и земельным
отношениям Андрей Фёдоров.
Он добавил, что работники
сферы ЖКХ и строительства
представляют жизненно важные
отрасли. От их труда во многом
зависит облик самого города.
Благодарностью Губернатора
Алтайского края за многолетний добросовестный труд был
поощрен Геннадий Медведев,
электросварщик «Жилищной
инициативы». Трудится он в
строительной компании с момента ее основания. Геннадий
Васильевич участвовал в возведении значимых социальных
объектов и крупных жилых
кварталов. Но дом-любимчик
у него один: 16-этажка на улице
Молодёжной, 41. «Очень красивый он», – поделился Геннадий
Медведев, добавив, что гордится
тем, что в нынешнем облике Барнаула есть и частица его труда.
Для Виктора Широких, мастера по благоустройству управляющей компании «Интер»,

приоритетным направлением
сейчас является работа с собственниками многоквартирных
домов по участию в национальном проекте «Комфортная городская среда». Более чем из
60 многоэтажек, находящихся в
управлении этой компании, два
дома уже благоустроили свои
дворовые территории.
Заместитель главы администрации города, руководитель
аппарата Оксана Финк чествовала представителей национально-культурных объединений, религиозных конфессий,
общественных организаций,
территориальных органов государственной власти, органов
местного самоуправления.
- День города – это праздник,
который объединяет всех горожан, независимо от возраста,
опыта, профессии, – отметила
Оксана Финк. – В этот день мы
подводим итоги, награждаем и
благодарим тех, кто внес большой
вклад в процветание нашего города. А наш город действительно
растет и развивается. И это все
происходит именно благодаря
вашему труду, профессионализму
и неравнодушному отношению.
К словам признательности и
поздравлений присоединились

заместитель председателя комитета по спорту, культуре и
молодежной политике Алтайского краевого Законодательного Собрания Иван Нифонтов и
заместитель председателя БГД
Сергей Струченко.
В Год культурного наследия
при поддержке администрации
на территории Барнаула состоялось более 150 мероприятий
с национально-культурными
объединениями, продолжается
работа по вовлечению религиозных организаций в общественную жизнь города. Не случайно
многих наград заслужили их
представители.
- Для меня и моих коллег
эта награда означает признание
работы всей нашей команды, –
рассказывает Елена Буянкина,
член Общественной палаты
Барнаула, президент Ассоциации национально-культурных
объединений Алтая, руководитель Региональной ассамблеи
народов России и Ресурсного
центра в сфере национальных
отношений. – В этом году мы
запустили такую масштабную
акцию, как «Межнациональный
десант: за мир и культурное
наследие народов Алтайского
края». Уже 21-й год мы прово-

Фото Ксении СЕЙВАЛД

Первыми чествовали представителей транспортной отрасли, сфер дорожного хозяйства,
благоустройства, гражданской
обороны. С поздравлениями и
словами благодарности за труд
от имени главы города Вячеслава Франка и администрации
Барнаула к гостям обратился
первый заместитель главы администрации Анатолий Воронков, пожелавший виновникам
торжества крепкого здоровья и
новых трудовых успехов. Заместитель главы администрации
города по дорожному хозяйству
и транспорту Антон Шеломенцев поблагодарил участников
церемонии за каждодневную
работу, которая делает Барнаул
комфортнее и чище.
В числе тех, кто получил заслуженную награду в канун празднования Дня города – водитель
троллейбуса 1-го класса троллейбусного депо МУП «Горэлектротранс» Андрей Кобзев. Профессии он посвятил семнадцать
лет и менять ее не планирует.
Также лучших работников
транспортной отрасли, сфер
дорожного хозяйства, благоустройства, гражданской обороны поздравили депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Николай Данилин
и заместитель председателя
Барнаульской городской Думы
Сергей Струченко, поблагодаривший их за самоотверженный
труд и пожелавший не останавливаться на достигнутом.
Заместитель главы администрации города по экономической
политике Сергей Рябчун вручил
награды промышленникам, представителям экономической сферы и бизнес-сообщества краевой
столицы. По словам Сергея Рябчуна, сегодня в Барнауле реализуются крупные инвестиционные
проекты, активно развивается
инфраструктура. По его оценке,
Барнаул встречает свой день
рождения большими успехами
и грандиозными планами, и они
обязательно сбудутся.
Заместитель главы администрации города по городскому
хозяйству Сергей Пашковский,
награждая представителей сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительного
комплекса Барнаула, отметил

Спортивные
и современные

дим Фестиваль национальных
культур. Ассоциация объединяет более 20 культурных центров
и общественных организаций, и
сегодняшняя награда – заслуга
всех этих людей.
Заместитель главы администрации города по социальной
политике Александр Артёмов,
чествуя работников медицинских и образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, представителей
общественных объединений,
отметил динамичное развитие
социальной инфраструктуры и
заслугу в этом многих поколений барнаульцев.

КСТАТИ
Барнаульцам вручили юбилейные
медали в честь 85-летия Алтайского
края, почетные грамоты Правительства Алтайского края и администрации города, благодарственные письма
Губернатора Алтайского края и главы
города, а также АКЗС и БГД. Подарком
для награждаемых стали творческие
номера от лучших барнаульских
исполнителей и художественных
коллективов.

Поддержать талант

Участие в церемонии награждения лучших представителей
района приняли заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко, заместитель главы администрации
города по городскому хозяйству Сергей Пашковский, депутат
АКЗС Александр Лисицын. Предварила мероприятие презентация новой книги главы администрации Ленинского района
с 1996 по 2004 год Сергея Краснова «Пятьдесят трудовых лет».
– За прошедшие годы менялся облик района, его экономическое и социально-культурное развитие. Неизменным оставалось
одно – отношение людей к своей малой родине. Ленинский
район для каждого из нас – не просто место жительства, это
общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров,
поколений в единое целое, – обратился к присутствующим глава
администрации Ленинского района Александр Михалдыкин.
В ходе праздника заслуженные награды Правительства Алтайского края, АКЗС, администрации города Барнаула и Барнаульской
городской Думы получили более 80 ветеранов и тружеников района.
Поздравления в адрес ленинцев также прозвучали от депутатов БГД Дмитрия Абалымова и Ивана Огнева, председателя
Молодежного парламента города Николая Савинского.
– Со дня основания Ленинского района прошло не так много
времени, но за этот короткий период из неприметной окраины
он вырос в современный и компактный район с развитой социально-экономической инфраструктурой, – подчеркнул Сергей
Пашковский. – При поддержке Правительства Алтайского края,
депутатского корпуса ведется реализация всех федеральных, краевых
и городских программ. Сегодня Ленинский – это благоустроенный,
перспективный и динамично развивающийся район нашего города.
Олеся МАТЮХИНА.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА
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именных стипендий
главы города вручили в этом году.

Галина Буевич: «Депутатский корпус всегда поддержит юные таланты».

Юлия НЕВОЛИНА
Во Дворце культуры города Барнаула вручили именные стипендии главы города. Впервые вместе с
успешными молодыми спортсменами и музыкантами, школьниками,
студентами, аспирантами и докторантами ими отмечены воспитанники организаций дополнительного
образования и участники детских
творческих коллективов.

Традиции вручения стипендий главы
Барнаула более 25 лет. За это время
поощрение получили свыше трех тысяч
одаренных ребят, проявивших себя в
разных направлениях.
– У каждого из вас за плечами свой
путь: кто-то больше внимания уделяет
науке, кто-то – творчеству, кто-то – учебе,
кто-то – общественной работе. Важно
все, ведь из этого состоит жизнь, - обратилась к стипендиатам председатель
БГД Галина Буевич. – Мы замечаем, что

талантливых, успешных и интересных
ребят становится все больше. Именно
вам строить наш Барнаул, определять,
каким он будет. Гладя на вас, могу с
уверенностью сказать: наш город будет
процветать.
В этом году депутатским корпусом
была выдвинута инициатива о расширении возможностей поощрения юных
талантов. Она нашла отклик.
– Теперь увеличена сумма единовременной выплаты главы города, –
рассказывает председатель комитета
по социальной политике БГД Марина
Понкрашёва. – Стипендии школьникам
и спортсменам составляют 20 000 рублей, аспирантам – 30 000, докторантам –
70 000. Кроме того, выросло и число
получателей. Ранее поощрялись всего четыре спортсмена, сегодня их 15. В сфере
культуры отмечали 25 ребят, теперь –
50. Хочется выразить благодарность
администрации города за поддержку
инициативы. Совместными усилиями
будем продолжать работу по созданию
условий для развития спортивного,

творческого и интеллектуального потенциала наших жителей.
Среди тех, кто впервые получил именную стипендию главы города, мастер
спорта по дзюдо Дарья Храмойкина.
Девушка неоднократно привозила медали с чемпионатов Сибири, России
и Европы, входит в состав сборной
команды России.
– Изначально мама отдала меня на
танцы, дзюдо я стала заниматься параллельно, глядя на своих одноклассниц, –
рассказывает Дарья. – В его пользу однажды сделала выбор и уже 14 лет
остаюсь ему верной. Упорным трудом
и путем тяжелых тренировок пришла
к сегодняшним результатам. Приятно,
что они не остаются незамеченными.
Ученица 11-го класса гимназии № 22
Мария Тимофеева в числе стипендиатов
во второй раз. Девушка неоднократно
становилась призером и победителем
разных этапов Всероссийских олимпиад
школьников по литературе и МХК.
Аспирант юридического института
АлтГУ Юлия Печатнова более шести
лет всерьез занимается наукой. На
сегодняшний день на ее счету около
75 научных публикаций.
– Полагаю, стипендия присуждена за
эти мои небольшие успехи, – скромничает
Юлия. – Безусловно, это приятный бонус.
Возможно потрачу его на науку – часто
участие в конференциях, публикация
статей требует вложений. Пусть это будет
инвестицией во благо моего исследования и, надеюсь, во благо нашего города.

На дороге – дети
С наступлением нового учебного года увеличивается
количество детей на дорогах и, как следствие, возрастает
риск дорожно-транспортных происшествий с их участием,
особенно – в первые дни сентября. Школьникам необходимо время, чтобы адаптироваться к непростым условиям
дорожного движения после самых длинных каникул.
Для обеспечения безопасности барнаульских школьников,
профилактики дорожно-транспортных происшествий с их участием Госавтоинспекция совместно с комитетом по образованию
города Барнаула в течение сентября проведет традиционное
профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». А в первые
дни учебных занятий весь личный состав ГИБДД будет работать
в усиленном режиме.
– Статистика показывает, что особо уязвимы на дорогах в начале
учебного года будут первоклассники, у которых нет опыта передвижения в активном транспортном потоке, и ученики младших
классов ввиду психологических и возрастных особенностей, – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного
движения отдела ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу Геннадий
Кузнецов. – Родителям младших школьников необходимо, в первую
очередь, вместе с ребенком пройти его маршрут от дома до школы,
объясняя и показывая, где можно безопасно перейти проезжую
часть дороги, дойти до остановки общественного транспорта, на
каких участках необходимо быть особенно осторожным.
Также родителям следует взять за правило: ежедневно перед
выходом из дома проводить «пятиминутки безопасности», напоминать детям о Правилах дорожного движения, разъяснять
опасность использования мобильного телефона и других гаджетов при переходе проезжей части.
Ученикам всех возрастов настоятельно рекомендуется использовать
световозвращающие элементы на своей одежде, рюкзаках, сумках.
Водителям стоит быть особенно внимательными при движении в местах расположения образовательных организаций,
спортивных площадок и других мест массового пребывания детей.
Ярослав МАХНАЧЁВ.
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Все равно победители

ПУШКИНСКАЯ КАРТА

Доступный космос
В сентябре билеты в Барнаульский планетарий
можно будет приобрести по «Пушкинской карте».
По словам председателя городского комитета по
культуре Валерия Паршкова, в ближайшее время на
сайте Барнаульского планетария в разделе «Афиша»
будут опубликованы все доступные программы с
маркировкой «Пушкинская карта».
Кроме того, на сайте планетария действует услуга
бронирования билетов. Чтобы забронировать билет,
нужно зайти на сайт в раздел «Афиша» и выбрать
интересующую программу. После этого необходимо
указать свое имя, адрес электронной почты, номер
телефона и нажать кнопку «Отправить». Выкупить
билет можно в кассе планетария - это делается не
позднее 15 минут до начала сеанса.

Барнаульский «Темп» выбыл из розыгрыша футбольного Кубка России
Ярослав МАХНАЧЁВ
В последний день августа в
Омске в матче 1/128 финала
Кубка России барнаульская
любительская команда «Темп»
уступила местному «Иртышу»,
выступающему во второй лиге,
и завершила выступление в турнире.

ФЕСТИВАЛЬ

Человек играющий

В центре внимания
Нынешний Кубок России – турнир очень своеобразный. Во-первых,
проводится он по очень мудреной
схеме, в детали которой я вдаваться
не буду: честно признаюсь, я сам в
них толком не разобрался. А во-вторых, к участию допустили любительские команды. Оценить первую
особенность еще предстоит, а вот за
вторую организаторам однозначно
пять баллов. Да, любители порой
участвовали и раньше на правах
победителей окружных кубков, но,
если честно, не помню, чтобы это
было таким массовым явлением и
привлекало такое внимание.
Тем более что любители оказались не робкого десятка и уже в
первом же раунде несколько клубов
сумели пройти дальше. В их числе
и «Темп», победивший в барнаульском дерби земляков из «Динамо».
Благодаря этому спустя две недели
команду ждал второй профессиональный матч в истории – в Омске
против «Иртыша».
Кубок России – это здорово, однако участие в турнире осложнило
график команды. В пятницу и воскресенье «Темп» в Барнауле играл
матчи чемпионата Сибири, в среду –
Кубок страны, а уже через сутки –
вновь чемпионат Сибири. А команда
все-таки непрофессиональная, и
ряд игроков совмещают футбол с
напряженной работой. В итоге того
же Романа Сычёва – главного героя
матча с «Динамо» и пожарного, на
матч Кубка отпрашивали высшие
футбольные чины – на имя начальника пожарно-спасательной
части № 7, где служит форвард,
пришло соответствующее письмо
из РФС. А вратарь Антон Трубин,
помощник прокурора одного из
районов Барнаула, в Омск поехал
не со всей командой, а прилетел в
день игры – тоже задержала служба.
«Темп» победой над «Динамо»
действительно привлек к себе внимание: куча публикаций в СМИ,

сюжеты на ТВ, причем не на местном уровне. И вот уже известный
российский нападающий Дмитрий
Сычёв шлет приветы своему пожарному-однофамильцу, а эксперты шутят, анонсируя финал Кубка России –
«Темп» – «СтавропольАгроСоюз» –
ставропольские любители тоже
успели пошуметь в Кубке.

Сохранили лицо
Но «Иртыш», очередной соперник
«Темпа», соперник все же другого порядка, нежели динамовские
земляки. Динамовцы – аутсайдеры
нынешнего сезона, «Иртыш» – на
второй строчке второй лиги, на
очко отставая от лидера. К тому же с
«Динамо» «Темп» играл в Барнауле,
при бешеной поддержке. А в Омске
обстановка все же была другой,
хоть туда и отправились несколько
поклонников нашей команды. Объективно «Темп» взять мог только собранностью, самоотверженностью,
настроем и четким выполнением

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая приглашает на
Музейный фестиваль занимательного досуга
«Человек играющий (Нomo ludens)».
Именно в Барнауле пройдет основная программа
фестиваля, который впервые состоялся в 2019 году
к 30-летию ГМИЛИКА. На этот раз фестиваль расширит программу – для посетителей разных возрастов
и интересов подготовлено более 50 интерактивов
на разных площадках в здании и на усадьбе музея.
Форматы и темы разнообразны, не забыты многие
знаменательные даты, среди которых 85-летие Алтайского края и тематический Год культурного наследия
народов России. Так, взрослые и дети смогут принять
участие в русском народном вечерочном хороводе и в
танцевальной программе в стиле девятнадцатого века,
узнать о светском времяпрепровождении благородных
барнаульцев позапрошлого века и о традиционных
играх алтайцев; побывать на концертной программе
и поучаствовать в командной театрализованной
игре под руководством профессиональных артистов.
Кроме того, будут работать экологическая площадка,
проводиться игры народов мира, показы спектаклей,
выставки.
Пройдет фестиваль 17 сентября с 12.00 до 18.00 в
ГМИЛИКА (ул. Льва Толстого, 2).

Фото ФК «Иртыш»

Артём Юсупов забивает второй гол в ворота «Темпа».
тренерского плана. Ну и еще надеждой на то, что «Иртыш», игравший
полурезервным составом (в нем
не оказалось бывших динамовцев
Сергея Нарылкова и Максима Полковникова) недооценит соперника.
Не знаю, каков был тренерский
план, но с первых же минут и даже
секунд он накрылся медным тазом.
В первой же атаке «Иртыш» заработал пенальти, который четко и
реализовал. Поначалу казалось, что
«Темп» от шока понемногу отходит,
даже пытается атаковать – до ударов дело не доходило, но хотя бы
в окрестностях штрафной соперника барнаульцы стали появляться.
Но тут футболист «Темпа» теряет
мяч в центре поля, его подхватил
Артём Юсупов, которому защитники
дали беспрепятственно дойти до
штрафной, а там уже он переиграл
и Трубина, отправив мяч низом в
ворота. 2:0 к девятой минуте – это
уже катастрофа.
А на исходе 20-й минуты «Ир-

тыш» забил и третий мяч – навес
слева, и Кирилл Макеев на дальней
штанге переправил мяч в пустой
угол.
В этот момент, понятное дело,
уже не думалось о следующей стадии Кубка России, в которой, кстати,
победителю противостояния предстояло сыграть с владивостокским
«Динамо» – тут бы ноги унести
и лицо сохранить. Иван Старков,
главный тренер команды «Темп»,
оперативно отреагировал двумя
заменами, несколько стабилизировав ситуацию на поле. До перерыва
«Темп» мало появлялся на чужой
половине поля, а вот во втором
тайме уже играл на равных. Да,
моментов у «Иртыша» было больше,
спасал Трубин, но в целом барнаульцы не выглядели мальчиками
для битья, как в первые 20 минут
игры. В концовке «Иртыш» забил
в четвертый раз, и вот это было
особенно обидно: все-таки на свой
гол «Темп» точно наиграл, а в итоге

уступил всухую 0:4. Турнир для
команды окончен, тем не менее
благодаря двум матчам о команде, ее истории и игроках узнала
вся страна, армия болельщиков
серьезно увеличилась. А это – тоже
победа.

ЮБИЛЕЙ

Дирижерская школа
Известный дирижер, народный артист Республики Бурятия, лауреат Государственной премии РСФСР, педагог Владимир Рылов отметил
75-летний юбилей.
С симфоническим оркестром Краевой филармонии
Владимир Рылов сотрудничает начиная с 1987 года (в
2000-2010 годах он являлся его художественным руководителем и главным дирижером). Владимир Алексеевич – яркий представитель петербургской дирижерской
школы. Его вклад в развитие музыкального искусства
на Алтае неоценим. Под руководством Рылова вырос
исполнительский уровень симфонического оркестра,
а концерты с его участием становились настоящими
событиями культурной жизни края. Одним из важных
направлений в деятельности дирижера являлась работа с юными исполнителями. На сцене филармонии
с оркестром выступали учащиеся музыкальных школ
и училищ – инструменталисты, вокалисты, хоровые
коллективы. Признание слушательской аудитории
завоевали циклы «Звезды третьего тысячелетия»,
«Маленькие шаги в большую музыку». Сегодня в
качестве дирижера-гастролера Владимир Алексеевич
выступает с ведущими симфоническими оркестрами
Москвы и Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Омска,
Иркутска, Новосибирска, Красноярска.

СПРАВКА ВБ
«Темп» теперь может сосредоточиться
на чемпионате Сибири, где наступает пора решающих матчей. 2 сентября
«Темп» в Барнауле играл с «Полимером» (результат стал известен после
сдачи номера), 4 сентября встретится в
Рубцовске с «Торпедо», 9 сентября дома
встретится с «Байкалом», а 11 сентября
примет «Иркутск» – лидера турнира, от
которого на данный момент отстает на
девять очков.

101-й сезон
Новый сезон Алтайский краевой театр драмы анонсировал
громкими премьерами, необычными лабораториями и…
снова масштабными гастролями
Театра Вахтангова.
Откроет новый творческий сезон
Алтайская драма премьерой «Антигона», которую ставит Николай
Реутов, он известен барнаульской
публике в качестве хореографа спектаклей «А этот выпал из гнезда»,
«За двумя зайцами», «Интуиция».
В основе постановки – знаменитый
сюжет трагедии Софокла о противостоянии царя Креонта и отступницы
из царского рода Антигоны. Вместе
с Николаем Реутовым над спектаклем работает мощная творческая
команда – художник Санкт-Петербургского академического драматического театра Анвар Гумаров и
главный художник по свету театра
«Школа драматического искусства»
Тарас Михалевский.
- Следующая премьера намечена
на 2 ноября, – рассказала директор
театра Любовь Березина. – Речь
идет о спектакле-драматическом исследовании «Маленькие трагедии:

«Скупой» и «Сальери»», который
поставит на экспериментальной
сцене доцент кафедры театральной
режиссуры и актерского мастерства
АГИК Михаил Тумашов. Этой работой в театре решили представить
публике новых актеров – Владислава Жданова и Кирилла Емельянова,
учеников Михаила Афанасьевича.
Дело в том, что режиссеры, сотрудничающие с театром, для своих
постановок отбирают актеров из
спектаклей действующего репертуара. И мы хотим, чтобы Михаил
Тумашов помог своим ученикам не
только максимально раскрыться,
но и получить показательные роли.
К Новому году в репертуаре театра появится спектакль «Алиса в Зазеркалье» Дмитрия Огородникова –
режиссера, сотрудничавшего с нашим театром в рамках творческой
лаборатории «Про100ры истории»,
результатом которой стала постановка «Дни нашей жизни». Кстати,
в марте Дмитрий снова приедет в
Барнаул затем, чтобы начать работу
над спектаклем «Свадьба Кречинского» по пьесе Сухово-Кобылина.
Ожидается, что в Барнаул приедут
еще два участника лаборатории
«Про100ры истории» – Артём Терёхин, который в марте выпустит
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спектакль по знаменитому роману
Евгения Водолазкина «Авиатор», и
Галина Зальцман, заинтересовавшаяся прозой Григория Николаева,
в июне она приступит к работе над
спектаклем «Облако-рай». Намечена
на этот сезон и премьера спектакля
под рабочим названием «Мамино платье», скорее всего, он будет
поставлен в форме вербатима при
участии завлита Алтайской драмы
Татьяны Тимофеевой и драматурга
Алексея Житковского, автора пьес
«Горка», «Космос».
- Впереди у театра и участие в
театральных лабораториях, – продолжила Любовь Михайловна. –
Одна из них начнется в октябре
и растянется на несколько лет,
вплоть до 2024 года, когда будет
отмечаться 95-летие Василия Шукшина. Именно тогда на площадке
Алтайской драмы пройдет II Всероссийский фестиваль спектаклей по
произведениям Василия Шукшина
«Здравствуйте, люди!», который проводится в нашем крае каждые пять
лет (первый фестиваль состоялся
в 2019 году). Куратором проекта
станет Павел Руднев – известный
театровед и театральный критик,
один из крупнейших исследователей современного театрального
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Одна минута смеха...
Мое обучение в институте напоминает
телепередачу «Последний герой». Сначала нас
разделили на две группы, потом половину отчислили, а оставшихся объединили. Я думаю,
что диплом получит кто-то один.
А у моей бабушки до сих пор в кладовке
лежит новый видеомагнитофон Sоnу, который
она, как обещала, подарит мне на свадьбу.
Рецепт говядины по-английски: возьмите у
друзей в холодильнике большой кусок говядины
и уйдите не прощаясь.

Рядом с Театром драмы заложили «капсулу времени» с посланием к зрителям 2031 года.
процесса в нашей стране. Эта долгоиграющая лаборатория включает
в себя целый ряд программ, часть
которых будет основана на архивных документах, публицистике и
рабочих записях Шукшина.
Одним из самых ярких событий этого сезона станут гастроли
Государственного академического
театра имени Евгения Вахтангова,
который на протяжении четырех
дней – 3, 4, 5 и 6 декабря – покажет
на сцене Алтайской драмы самую

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

резонансную премьеру прошлого
сезона: пятичасовую версию романа
«Война и мир» в постановке Римаса
Туминаса. По словам министра
культуры Алтайского края Елены
Безруковой, билеты на спектакль
поступят в продажу примерно через две недели. Уже известно, что
их стоимость составит от 2000 до
5000 рублей.

Давно известно, что 20% людей делают 80%
работы. Недавно выяснилось, что 80% людей
считают, что именно они входят в эти 20%.
Учеными обнаружен мальчик, воспитанный
майонезом. Он жирный, но нежный.
Миллиардеры предпочитают не общаться
с миллионерами: ну о чем разговаривать с
неудачниками?
Один сосед - другому:
- Ваня, я тебе так скажу: детям нужно отдавать все самое лучшее! Вырастут - все
равно отнимут...
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Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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