
деть спорткомплекс, он рас-
сказал в ходе совещания: 

– На первом этаже будет 
расположен спортивный зал 
в 750 квадратных метров 
для тренировок по смешан-
ным единоборствам (ММА), 
вольной борьбе и кроссфиту 
(кроссфит – это программа 
упражнений на силу и выно-
сливость. – Прим. ред.). Здесь 
разместится татами, клетка 
для смешанных боев, борцов-
ский ковер для вольной борь-
бы, специальные тренажеры 
для силовых упражнений. 
В административном блоке 
на первом и втором этажах 
планируются раздевалки, ду-
шевые, туалеты, тренерская 
и другие помещения, необ-
ходимые для организации 
занятий. Комплекс станет 
самым крупным в Сибири 
центром по смешанным еди-
ноборствам. 
Председатель городско-

го комитета по физической 
культуре и спорту Пётр Коб-
заренко добавил, что инвестор 
планирует создать в Барнауле 
федерацию вольной борьбы 
и развивать этот вид спорта 
в городе и регионе.

– Вольная борьба – это вид 
спорта, который стал дним из 
самых медалеемких на Олим-
пиаде в Токио, – подчеркнул 
Пётр Иванович. 
Глава Барнаула Вячеслав 

Франк отметил, что услуга-
ми спорткомплекса смогут 
воспользоваться тысячи бар-
наульцев. Только в этом ми-

крорайоне проживает почти
20 тыс. жителей.

– У горожан появится воз-
можность заниматься спор-
том, и таким популярным  
сегодня его видом, как сме-
шанные единоборства, в сов-
ременном и профессионально 
оснащенном зале, – заметил 
Вячеслав Генрихович. – Хочу 
подчеркнуть, что это при-
мер первого государственно-
частного партнерства в сфере 
спорта в Барнауле. Важно, 
что в рамках концессионного 
соглашения предусмотрено 
время бесплатного исполь-
зования спортивного зала 
для городских и районных 
соревнований, для занятий 
спортом всех барнаульцев.
Заместитель председателя 

Общественной палаты Бар-
наула Пётр Фризен оценил 
проект как очень важный и 
социально значимый, направ-
ленный на формирование у 
барнаульцев здорового образа 
жизни, что особенно акту-
ально в условиях нынешней 
пандемии.

– Это хороший пример эф-
фективного взаимодействия 
бизнеса и государства, – под-
черкнул он. 
Сергей Татьянин отметил, 

что открытие еще одного 
спортивного объекта в рай-
оне очень радует. Индустри-
альный – не просто самый 
густонаселенный, это еще и 
самый молодой район Барна-
ула по возрасту его жителей. 

– У жителей есть потреб-

ность в занятиях физической 
культурой и спортом. Поэто-
му мы очень рады строитель-
ству еще одного спортивного  
объекта. Хотя можно сказать, 
что Индустриальный район –
это район спортивный.
У нас работает «Карандин-
Арена», спортивный комплекс 
«Темп», стадион «Полимер», 
строятся спортивные объ-
екты на Солнечной Поляне 
и на улице Сиреневой. Уве-
рен, что спортивный центр, 
проект которого мы сегодня 
рассмотрели, будет востребо-
ван барнаульцами. 
Стоимость  объекта со-

ставляет 99 млн рублей. 
Инвестор намерен вложить 
в строительство 35 млн ру-
блей. Финансирование за счет 
бюджетных средств составит 

64 млн рублей. В текущем 
году из краевого бюджета 
выделено 35,2 млн рублей, 
из бюджета города - 8,8 млн 
рублей. В следующем году  
из краевого бюджета запла-
нировано выделение порядка
16 млн рублей, из городского -
5 млн рублей. В настоящее 
время  проект проходит го-
сударственную экспертизу, 
после чего будет получено 
разрешение на строительст-
во, и подрядчик приступит 
к работам. Планируется, что 
строительство комплекса за-
вершится в 2022 году.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
31 августа

СРЕДА, 
1 сентября

+ 14 + 19 + 16 + 19
+ 11 + 14 + 12 + 16
Восход - 6.33 Восход - 6.35
Заход - 20.16 Заход - 20.14
744 мм рт.ст. 747 мм рт.ст.
4 м/с  СЗ 3 м/с  С

Влажность 60% Влажность 53%

Уровень воды в Оби в районе г. Барна-
ула 87 см над нулем водомерного поста. 
Температура воды плюс 18 градусов.
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ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»

31 августа на прямой линии 
с читателями газеты «Вечер-
ний Барнаул» – председатель 
комитета по социальной под-
держке населения г. Барнаула 
Мария Тибекина.
Мария Анатольевна ответит 

на ваши вопросы по телефону 
36-20-48 с 16.00 до 17.00.

ПРОИЗВОДСТВО

Фабрика 
процессов

17 сотрудников алтайской 
компании «СиСорт» прошли 
обучение по бережливому 
производству на «Фабрике 
процессов». 
В ходе учебно-производствен-

ного процесса сотрудники изуча-
ли инструменты бережливого 
производства и оптимизирова-
ли процессы через сокращение 
потерь. 
Учебно-производственная 

площадка «Фабрика процессов» 
открыта в регионе в рамках на-
ционального проекта «Произво-
дительность труда». 

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

НА ДОРОГЕ

Новые 
светофоры
На выезде из Барнаула 

установят светофоры нового 
образца.
В сентябре на федеральной 

трассе А-322 в районе остановки 
общественного транспорта «Ок-
тябрьский садовод» и в Сибирской 
Долине будут устанавливать два 
светофора нового образца для 
пешеходов. Ввести новые объек-
ты в эксплуатацию по контракту 
должны к лету 2022 года.
Новые светофоры оборудова-

ны интеллектуальной кнопкой 
вызова пешеходной фазы. При 
этом устройство будет сраба-
тывать бесконтактно: к кнопке 
не нужно прикасаться, снимать 
перчатки тоже необязательно. 
После этого специальная строка 
на дисплее покажет оставшееся 
время ожидания до перехода. 
Опоры над проезжей частью 
оснастят системой дублирова-
ния сигнала светофора, чтобы 
сделать его более заметным для 
автомобилистов.

Управление
федеральных дорог «Алтай».

ПРОЕЗД

Осенние 
скидки 
Студентам очной формы 

обучения учреждений выс-
шего, среднего и начального 
профессионального образо-
вания, а также школьникам 
предоставляется право льгот-
ного проезда со скидкой 50%   
в пригородных поездах в пе-
риод с 1 сентября 2021 года по
15 июня 2022 года.
Скидка распространяется как 

на разовые, так и на абонемен-
тные билеты вида «ежедневно» 
и «выходного дня».  Воспользо-
ваться правом льготного проезда 
можно при предъявлении справ-
ки учащегося либо студенческого 
билета, или билета учащегося оч-
ной формы обучения с отметкой 
о продлении на новый учебный 
год (на скорые пригородные по-
езда дополнительно требуется 
свидетельство о рождении или 
паспорт).

Пресс-центр ЗС ЖД Алтай.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Барнаул 
орденоносный
На здании на ул. Гоголя, 48, 30 авгу-

ста начали монтировать конструкцию 
«Барнаул орденоносный».
Высота букв составляет 1,5 метра, дли-

на всей конструкции – 41 метр, диаметр 
ордена – 3,5 метра.
Напомним: варианты размещения 

восстановленной конструкции «Барнаул 
орденоносный» и ордена Октябрьской 
Революции предлагали барнаульцы. Было 
рассмотрено более 30 предложений.
В результате обсуждений наиболее 

подходящим местом для размещения букв 
признана кровля здания администрации 
города на ул. Гоголя, 48. В числе преиму-
ществ этого варианта отмечены: хороший 
обзор на въезде в город с Нового моста, 
содержание текста соответствует функцио-
нальному назначению здания, отсутствие 
необходимости согласования монтажа 
конструкции с собственниками здания, 
так как оно является муниципальной соб-
ственностью, возможность надлежащего 
содержания конструктивных элементов.

Уличное освещение
На улицах Барнаула и в пригород-

ных поселках строят линии наружного 
освещения.
Подрядные организации приступили 

к строительству линий наружного ос-
вещения на улицах Барнаула, а также в 
пригородных населенных пунктах. Так, 
в целях обеспечения безопасности дви-
жения пешеходов и школьников начали 
монтировать освещение на участке дороги, 
ведущей от ул. Малахова до здания школы 
№ 88 на Павловском тракте, 100.
Рабочие начали капитальный ремонт 

линий уличного освещения в микрорайоне 
ВРЗ на бульваре 9 Января, улицах 8 Марта, 
Профсоюзов, Парфёнова до эстакады ком-
мунального моста через реку Обь, а также 
на ул. Воровского от ул. Парфёнова до 
проспекта Комсомольского. На этих участ-
ках заменят самонесущие изолированные 
провода, установят оцинкованные опоры, 
заменят светильники на светодиодные, 
которые являются более энергоэффек-
тивными.
Кроме того, в рамках муниципальной 

программы «Развитие дорожно-транспор-
тной системы города Барнаула на 2015-2025 
годы» новое освещение протяженностью 
более 6,6 км появится на 14 участках улич-
но-дорожной сети в поселке Централь-
ном, в микрорайоне Авиатор, в поселке 
Новомихайловка. В поселке Пригородном 
линии наружного освещения построят 
на улицах Раздольной и Новосибирской. 
Аналогичные работы будут выполнены 
во Власихе на участке ул. Спортивной. 
В поселке Казённая Заимка освещение 
появится сразу на четырех улицах. Кро-
ме того, в рамках программы поддержки 
местных инициатив линия наружного 
освещения будет построена по ул. Садовой 
от дома № 1а до дома № 75. Аналогичные 
работы будут проведены по ул. Радужной 
от дома № 144а до дома № 122а в поселке 
Борзовая Заимка.
Выполнить все работы по строительству 

линий наружного освещения в краевой 
столице планируют до конца текущего года.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

В воскресенье, 29 авгу-
ста, глава города провел 
выездное  совещание на 
месте будущего спортив-
ного объекта. В работе 
приняли участие депутат 
Барнаульской городской 
Думы Александр Локтев, 
заместитель председате-
ля Общественной пала-
ты города Пётр Фризен, 
глава Индустриального 
района Сергей Татьянин, 
председатель комитета по 
физической культуре и 
спорту Пётр Кобзаренко, 
представители подряд-
чика.

Спортивный центр плани-
руется построить на улице 
Взлётной, напротив сквера 
Адмирала Кузнецова и не-
подалеку от самолета, уста-
новленного более 20 лет на-
зад  на месте здания старого
аэродрома. 
Строительство центра 

стало возможным благо-
даря реализации первого 
в Барнауле  концессион-
ного соглашения в сфере 
физической культуры и 
спорта между администра-
цией города Барнаула и 
ООО «Атлант». Инвестором 
значимого для краевой сто-
лицы проекта выступает 
депутат Барнаульской го-
родской Думы Александр
Локтев. 
О том, как будет выгля-

Для будущих чемпионов
Глава Барнаула Вячеслав Франк побывал на площадке, где планируется 
строительство спортивного центра смешанных единоборств

Василий КАРКАВИН

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВАТак будет выглядеть спорткомплекс на улице Взлётной.

Читайте нас
на сайте barnaul.press.

Участники совещания ознакомились с проектной документацией.



Все образовательные ор-
ганизации Барнаула готовы 
к началу учебного года. Об 
этом и многом другом во 
время онлайн-пресс-конфе-
ренции рассказал председа-
тель городского комитета по 
образованию Андрей Муль.

Приемка образовательных 
организаций к новому учебному 
году проходила с 26 июля по
13 августа. За это время меж-
ведомственная комиссия про-
верила более 260 учреждений 
дошкольного, общего и допол-
нительного образования, пред-
ставители Роспотребнадзора и 
пожнадзора выдали около 100 
предписаний. Они уже исполне-
ны, все учреждения получили 
акты готовности. 
В связи с эпидобстановкой 

традиционные праздничные 
линейки 1 сентября пройдут 
под открытым небом и, как и в 
прошлом году, исключительно 
для ребят первых, девятых и 
одиннадцатых классов. Если 
таких в школе много, линейки 
проведут в несколько этапов, 
график уже сформирован.
Учебный процесс будет ор-

ганизован по аналогии с 2020 
годом: ступенчатое расписание, 
разобщенность классов в сто-
ловых, закрепление класса за 
одним кабинетом, куда будут 
приходить сами педагоги, тер-
мометрия на входе, обработка 
рук, обязательный масочный 
режим для сотрудников школы. 
Некоторые родители уже заяви-

ли о желании перевести своих 
детей на семейное обучение. 
Согласно статистике, в течение 
года такие заявления подают в 
среднем около 500 человек. На 
сегодняшний день таких 139.
Серьезная конкуренция в 

этом году была среди перво-
классников, желающих быть 
зачисленными в школы Ин-
дустриального района. Тем не 
менее локальная проблема не 
означает тотального дефицита 
мест в городских школах. На 

сегодняшний день вакантно 
еще около 100 мест для перво-
классников. Также в некоторых 
школах развернулась борьба за 
возможность обучения в деся-
тых классах – в отдельных слу-
чаях на 35 мест претендовали 
45 желающих. 
Вместе с увеличением чи-

сленности школьников (по 
сравнению с прошлым годом 
их стало больше на 2,5 тыся-
чи) увеличивается и количе-
ство мест в школах. Причем не 

только путем возведения новых 
(в прошлом учебном году нача-
ли работу школы № 136 и 137), 
но и за счет оптимизации име-
ющихся помещений. Важно, что 
это не сказывается на комфорте 
учащихся и сотрудников.

- В 1990-е годы, когда число 
учеников сократилось, поме-
щения, где находились классы, 
отдавались под другие цели, 
например, кабинеты для сове-
щаний, - рассказывает Андрей 
Муль. – Сегодня их по возмож-

ности возвращают детям. Таким 
образом, за последние пять лет 
удалось создать дополнительно 
более 8000 мест, из них 600 –
в этом году. Больше всего – 360 
мест – появилось в школе № 51. 
Здесь создали все необходимые 
условия для обучения в старом 
здании, где располагалась бух-
галтерия. В следующем летнем 
сезоне путем оптимизации мы 
сможем создать еще около 600 
мест.
Все еще остается актуаль-

ным вопрос кадрового обеспе-
чения школ. На начало лета в 
образовательные учреждения 
требовалось около 200 педа-
гогов разных профилей. На 25 
августа число вакантных мест 
составило 27. Если на них не 
найдется людей, ставки будут 
закрыты путем перераспреде-
ления нагрузки. Как правило, 
в числе дефицитных специа-
листов – педагоги начальных 
классов, русского и английского 
языков, математики.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Новая одежда для двора
В Октябрьском районе заасфальтировали 14 дворов.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
подрядная организация уже закончила асфальтирование проездов и 
тротуаров, благоустроены и площадки перед подъездами во дворах 
14 домов. В их числе пр. Калинина, 10, ул. Глушкова, 29, ул. Союза 
Республик, 21, ул. Брестская, 5, ул. Профинтерна, 50, и другие. Все-
го же в Октябрьском районе в рамках нацпроекта к концу сезона 
отремонтируют 16 дворов. 
Часть барнаульцев приняли решение не только обновить дворы, 

но и дополнительно их благоустроить. В рамках национального 
проекта есть возможность оборудовать детские, спортивные и 
контейнерные площадки, автопарковки. Для этого понадобится 
софинансирование со стороны жителей – не более 50%.
Так, во дворах по ул. Красносельской, 94, и ул. Советской, 6/2, рабо-

чие устанавливают игровые элементы и спортивное оборудование: 
горки, лесенки, башенки. Как напомнили в профильном комитете 
администрации Барнаула, площадки оборудуют в 36 дворах города.
Всего на территории Барнаула в 2021 году благоустроят 65 дво-

ров. На это направлено 148,6 млн руб. Осенью отремонтированные 
объекты примет межведомственная комиссия: она оценит качество 
проделанных работ, проверит документацию.

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Оборудование для пищеблоков
В школах Барнаула будет усилен родительский контроль 

за горячим питанием учащихся.
С 1 сентября в 84 образовательных организациях города более 

37,5 тысяч учащихся 1-4 классов будут обеспечены бесплатным 
горячим питанием. В этом году на эти цели выделено 370 млн руб.
В городе продолжаются работы по ремонту пищеблоков. В этом 

году ремонт на сумму более 1 млн руб. выполнен в гимназиях 
№ 45 и 80, Барнаульском кадетском корпусе, а также приобрели 
новое технологическое оборудование и мебель в обеденные залы 
на сумму 15 млн руб. Порядка 50% образовательных организаций 
произвели частичное обновление технологического оборудования.
В рамках совещания, участниками которого стали более 130 

представителей городских школ, об организации питания в новом 
учебном году рассказала Наталья Базина, главный специалист отдела 
воспитательной работы и дополнительного образования комитета 
по образованию города. По словам специалиста, в первую очередь 
продолжится контроль качества и организации горячего питания 
со стороны родителей. В целях ознакомления с рационом питания 
учащихся 1-4 классов на официальных сайтах школ создан раздел 
Food, где будет размещаться ежедневное меню.
Напомним: контроль за организацией питания осуществляют 

Роспотребнадзор, комитет по образованию города Барнаула, ро-
дители детей, посещающих школы. Для того чтобы барнаульцы 
могли систематически контролировать качество питания своих 
детей, во всех школах города созданы комиссии, в состав которых 
входят родители.
Как пояснили в городском комитете по образованию, родите-

ли могут оценить качество и количество порций блюд, которые 
подаются детям, сравнить примерное меню с фактически выдава-
емыми блюдами, купить и попробовать любые блюда в столовой, 
пообщаться с детьми и получить их отзывы, измерить температуру 
блюд. Поучаствовать в контроле могут не только члены комиссии, 
но и все родители обучающихся, для этого необходимо обратиться 
к администрации школы.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ЗДОРОВЬЕ

Приходите вакцинироваться
В Диагностическом центре Алтайского края прививают 

против коронавирусной инфекции теперь не только в будни, 
но и в субботу.

По будням прививочные кабинеты работают с 13.00 до 19.30, в 
субботу - с 10.00 до 17.00. Обращаться можно в регистратуру меди-
цинской организации (окно № 9). Кабинеты вакцинации - 114, 538.
Кроме того, без предварительной записи в Барнауле можно 

сделать прививку против коронавирусной инфекции в Городской 
больнице № 4 с 8.00 до 19.00 по адресу: ул. Юрина, 166а (кабинеты 
314, 315, 320), в ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65), в ТРЦ «Весна» 
(ул. Малахова, 86в) с 10.00 до 19.30; в ТРЦ «Геомаркет» (пр-т Ленина, 
154а) вас ждут с 10.00 до 19.00. В торговых центрах краевой столицы 
прививают ежедневно, включая выходные.
В связи с расширением площадки самого крупного в регионе 

пункта вакцинации в ТРЦ «Геомаркет» и из-за низкого числа же-
лающих прививаться в ТРЦ «Галактика» с 28 августа пункт вакци-
нации по адресу: пр-т Строителей, 117 (ТРЦ «Галактика») временно 
работать не будет.
Вакцинация проходит бесплатно, в рамках ОМС. При себе необ-

ходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.
Екатерина ДОЦЕНКО.

УРОЖАЙ2021 

Едем за облепихой
НИИСС им. Лисавенко приглашает барнаульцев на сбор 

облепихи.
В этом году облепиха начала созревать раньше срока. Несмотря 

на засушливую погоду, лето оказалось урожайным для этой ягоды.
Сбор происходит на двух участках: в селе Шадрино и поселке 

Школа Садоводов. Плата за сбор ягоды для Института Лисавенко 
составит 25 руб. за килограмм. Можно набрать ягоду для себя –
тогда придется самим заплатить 110 руб. за кг.
На сборы ягоды можно приехать с 7.30 до 11.00.
Соб. инф.

2 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Александр Романенко, 
председатель АКЗС:
«Нынешний, седьмой, 
созыв стал самым 
результативным по числу 
принятых законов –
583 документа».

СПРАВКА ВБ

Детские сады также готовы к ново-
му учебному году. Везде завершены 
основные ремонтные работы. Неко-
торые из них будут продолжены еще 
и в сентябре, однако не скажутся на 
образовательном процессе – будут 
проводиться в выходные или по за-
вершении рабочего дня.
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Система приоритетов

Завтра в школу

27 августа на заключительной сессии депутатов АКЗС седьмого созыва утвержден 
пакет важных законов и ряд социальных инициатив

Часть предложений депу-
таты направят на рассмотре-
ние в Госдуму и Правительс-
тво РФ. Часть законопроектов 
в виде поправок внесены в 
региональное законодатель-
ство. В работе сессии при-
няли участие Губернатор, 
Председатель Правительства 
Алтайского края Виктор То-
менко, глава города Барнаула 
Вячеслав Франк, депутаты 
Государственной Думы.

- В Госдуму мы вносим 
две социальные инициати-
вы, - рассказала председа-
тель комитета АКЗС по со-
циальной политике Татьяна 
Ильюченко. – Первая подго-
товлена двумя фракциями –
«Единая Россия» и ЛДПР и каса-
ется страховых пенсий: предла-
гается вернуть индексацию пен-
сий работающим пенсионерам. 
Мы доработали инициативу с 
учетом замечаний, поступив-
ших из Совета законодателей, 
и с учетом внесенных измене-
ний готовы еще раз выйти на 
федеральный уровень. Вторая 
инициатива – это жилищные 
сертификаты для детей-сирот. 
Краевой закон мы приняли в 
этом году, но его реализация 
застопорилась из-за отсутствия 
регулирования на федеральном 
уровне. 

Жилищный сертификат пред-
полагает выплату на приобре-
тение жилья детям-сиротам, 
стоящим в очереди на получе-
ние квартиры. Это значительно 
расширяет возможности для 
данной категории граждан, по-
скольку полученные средства 
можно использовать в качестве 
ипотечного взноса, для прио-
бретения земельного участка, 
погашения кредита на улучше-
ние жилищных условий и т.д. 
Жилищный сертификат – это 
живые деньги, на которые мож-
но приобрести жилье в любом 
муниципальном образовании 
Алтайского края и такой пло-
щади, какую позволяют имею-
щиеся у сирот дополнительные 
средства.

- Сегодня порядка 300 детей-
сирот, которым исполнилось
23 года, подали заявку на полу-
чение жилищного сертификата, -

отметила Татьяна Ильючен-
ко. – Но пока не вынесено ни 
одного мирового соглашения, 
процесс выдачи сертификатов 
заморожен. Поэтому мы вносим 
инициативу по установлению 
альтернативы предоставлению 
жилого помещения в виде вы-
дачи жилищных сертификатов, 

которые можно приобретать как 
за счет региональных бюдже-
тов, так и за счет федеральных 
субсидий, поступающих в муни-
ципалитеты. Мы также преду-
смотрели меры, которые огра-
дят сертификаты от мошенни-
ческих схем – это ограничение 
передачи права собственности 
на долю заявителя в помеще-
нии, которое приобретается за 
счет жилищного сертификата.
Депутаты АКЗС также напра-

вили в Госдуму обращение, ко-
торое касается категории «дети 
войны» и мер их социальной 
поддержки. Краевые парла-
ментарии предлагают на фе-
деральном уровне определить 
единые подходы к статусу «дети 
войны». Краевой закон поэтапно 
расширяет меры социальной 
поддержки: единовременные 
выплаты к юбилейным датам, 

право на компенсацию при 
подключении газа. В разных 
субъектах РФ меры поддержки 
очень разнятся, и алтайские 
парламентарии просят едино-
образного подхода к статусу и  
льготам для детей войны на 
всей территории страны.
По словам заместителя руко-

водителя фракции «Единая Рос-
сия» в АКЗС Ирины Солнцевой, 
важной для многодетных семей 
Алтайского края инициативой 
является возможность замены 
земельного участка на единов-
ременную выплату.

- Поправки в закон «О бес-
платном предоставлении в соб-
ственность земельных участ-
ков» рассмотрены в первом 
чтении, - подчеркнула Ирина 
Солнцева. – Инициатива внесена 
двумя фракциями – «Единая 
Россия» и «Справедливая Рос-

сия – За правду». Земельные 
участки пользуются большим 
спросом у многодетных семей, 
особенно если обеспечены ин-
женерной инфраструктурой. 
Из-за отсутствия коммуникаций 
на предлагаемых многодетным 
семьям земельных участках 
образовалась очередь в 13 тысяч 
семей. Мы предлагаем выпла-
чивать семьям единовременную 
денежную выплату в сумме 200 
тыс. руб. вместо земельного 
участка, которые могут быть 
использованы только целевым 
образом. На наш взгляд, это 
позволит значительно умень-
шить очередь.

Губернатор Виктор Томенко поблагодарил депутатов АКЗС за проделанную парламентом работу: «Спасибо  за активную гражданскую позицию, настойчивость в отстаивании 
интересов избирателей».

1 сентября в школы города пойдут более 85 тысяч ребят, из них почти 10 тысяч – первоклассники.
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Iвт официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 23.08.2021   № 1294

Об утверждении Положения о конкурсе социально значимых проектов на соискание 
грантов администрации города в сфере молодежной политики

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о конкурсе социально значимых проектов      на соискание 

грантов администрации города в сфере молодежной политики (приложение).
2. Требования о размещении на едином портале бюджетной системы Российской Фе-

дерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информации, предусмо-
тренной пунктами 1.8, 3.2, 3.3, 3.23  Положения о конкурсе социально значимых проектов 
на соискание грантов администрации города в сфере молодежной политики, применяются 
к правоотношениям, возникающим с 01.10.2021.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города от 06.04.2020 №539 
«Об утверждении Положения о конкурсе социально значимых проектов на соискание 
грантов администрации города в сфере молодежной политики».

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 админи-
страции города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФрАНк.

Приложение
к постановлению администрации города

от 23.08.2021   № 1294

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе социально значимых проектов на соискание грантов администрации города в 

сфере молодежной политики

1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе социально значимых проектов на соискание грантов адми-

нистрации города в сфере молодежной политики (далее – Положение) разработано в целях 
поддержки, развития и распространения лучших практик в сфере молодежной политики на 
территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, а также в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула».

Положение определяет порядок организации и проведения конкурса социально значимых 
проектов на соискание грантов администрации города в сфере молодежной политики (далее –  
конкурс).

1.2. Основные понятия, используемые в Положении:
грант – средства бюджета города, предоставляемые администрацией города победителям 

конкурса на безвозмездной, безвозвратной основе для реализации социально значимых про-
ектов в сфере молодежной политики. Грант предоставляется в форме субсидии;

заявка – заявка юридического лица на участие в конкурсе, оформленная согласно прило-
жению 1 к Положению;

проект – социально значимый проект общегородского значения, содействующий формиро-
ванию активной гражданской позиции молодежи, привлечению подрастающего поколения к 
решению общественно значимых и социально-экономических проблем;

участник конкурса – юридическое лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе;
грантополучатель – победитель конкурса, с которым заключен договор о предоставлении 

гранта;
главный администратор доходов бюджета города – орган местного самоуправления, орган 

администрации города, иная организация, являющиеся главными администраторами доходов 
бюджета города в соответствии с решением Барнаульской городской Думы о бюджете города 
на очередной финансовый год и на плановый период.

1.3. Органом администрации города, до которого в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, является административно-хозяйственное управление 
администрации г.Барнаула (далее – грантодатель).

Организатором конкурса является комитет по делам молодежи администрации города 
Барнаула (далее – комитет).

1.4. Гранты присуждаются ежегодно на конкурсной основе по следующим направлениям:
1.4.1. «Молодежная среда» – проекты, направленные на организацию и проведение меро-

приятий на территории города Барнаула с участием молодежи;
1.4.2. «Ты не один» – социально-ориентированные проекты, направленные на оказание 

помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, при участии добровольческих 
(волонтерских) объединений на территории города Барнаула;

1.4.3. «Молодая семья» – проекты, направленные на популяризацию ценностей института 
семьи и брака в молодежной среде города Барнаула;

1.4.4. «Видим проблему – можем решить» – проекты, направленные на решение социальных 
и экономических проблем на территории города Барнаула силами молодежи.

1.5. Финансирование грантов осуществляется за счет средств бюджета города в пределах 
утвержденных ассигнований на текущий финансовый год в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» и является расходным 
обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края.

1.6. Условия использования средств гранта:
объем средств, расходуемых на материальную поддержку грантополучателя, не может 

превышать 30% от суммы гранта;
объем расходов на издание, переиздание информационных материалов (брошюр, листовок, 

буклетов, флайеров и иной печатной продукции) не может превышать 25% от суммы гранта;
не допускается использование средств гранта на статьи расходов: «Приобретение мобильных 

телефонов», «Непредвиденные расходы», «Представительские расходы», «Прочие расходы».
1.7. Право на получение грантов имеют юридические лица, зарегистрированные на день 

подачи заявки для участия в конкурсе в установленном законом порядке в качестве юридиче-
ского лица и осуществляющие деятельность на территории города Барнаула Алтайского края 
не менее одного года.

1.8. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) в 
разделе «Бюджет» при формировании проекта решения о бюджете города на соответствующий 
финансовый год и плановый период (проекта решения о внесении изменений в решение о 
бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период). 

1.9. Результатом предоставления гранта является реализация проекта согласно заявленной 
теме, в рамках запланированной сметы расходов.

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления гранта, являются:
количество мероприятий, проведенных в рамках проекта; 
количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта; 
количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  
количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
1.10. Каждый участник конкурса имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе. 
1.11. Расходы на реализацию проекта за счет гранта не могут превышать 250 000 (двести 

пятьдесят тысяч) рублей.
1.12. В конкурсе не могут принимать участие реализованные ранее проекты.

2. Требования к участникам конкурса
2.1. Участники конкурса на первое число месяца подачи заявки должны соответствовать 

следующим требованиям:
2.1.1. Не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;

2.1.2. Не должны получать в текущем финансовом году средства из бюджета города на 
основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные Положением;

2.1.3. Не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, друго-
го юридического лица), ликвидации, в отношении их не должна быть введена процедура 
банкротства, деятельность участника конкурса не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

2.1.4. Не должны являться политическими партиями и религиозными организациями;
2.1.5. Не должны иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2.1.6. Не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет города субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иную просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обяза-
тельствам перед бюджетом города, за исключением задолженности по неналоговым доходам 
от штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, подлежащих зачислению в бюджет города.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Способом проведения отбора грантополучателей является конкурс, по итогам проведения 

которого определяется грантополучатель исходя из наилучших предложенных им условий 
достижения целей, указанных в пункте 1.1 Положения.

3.2. Комитет ежегодно, не позднее 01 февраля года проведения конкурса, размещает на 
едином портале, а также на официальном Интернет-сайте города Барнаула объявление о 
проведении конкурса.

3.3. Объявление о проведении конкурса должно содержать следующую информацию:
срок проведения конкурса (даты и время начала (окончания) приема заявок участников 

конкурса), который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем разме-
щения объявления о проведении конкурса;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты комитета;
результат предоставления гранта;
сетевой адрес и указатель страницы на официальном Интернет-сайте города Барнаула, на 

которой размещается информация о проведении конкурса;
требования к участникам конкурса в соответствии с пунктами 1.7, 2.1 Положения и перечень 

документов в соответствии с пунктом 3.5 Положения, предоставляемых участниками конкурса 
для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

порядок подачи заявок участниками конкурса и требований, предъявляемых к их форме 
и содержанию;

порядок внесения изменений в заявки участниками конкурса;
порядок отзыва заявок участниками конкурса;
порядок возврата заявок участникам конкурса;
правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурса;
порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о про-

ведении конкурса, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений;
срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор о предоставлении 

гранта (далее – договор);
условия признания победителя конкурса, уклонившимся от заключения договора;

дата размещения результатов конкурса на едином портале, а также на официальном Ин-
тернет-сайте города Барнаула, которая не может быть позднее четырнадцатого календарного 
дня, следующего за днем определения победителя конкурса. 

Объявление о проведении конкурса также должно содержать форму заявки (приложение 
1 к Положению).

3.4. Участники конкурса могут обратиться в комитет за разъяснениями положений объяв-
ления о проведении конкурса со дня его размещения на официальном Интернет-сайте города 
Барнаула, но не позднее пяти рабочих дней до дня окончания приема заявок.

Для разъяснений положений объявления о проведении конкурса в адрес комитета, указан-
ный в объявлении о проведении конкурса, направляется запрос на получение разъяснений 
положений объявления о проведении конкурса письменно или по электронной почте с ука-
занием адреса, на который участник конкурса желает получить разъяснение.

Комитет направляет разъяснения положений объявления о проведении конкурса в течение 
трех рабочих дней со дня получения запроса на адрес, указанный в запросе.

3.5. Участники конкурса в течение срока, указанного в объявлении о проведении конкурса, 
подают в комитет: 

заявку по форме, установленной приложением 1 к Положению;
проект в соответствии с формой, установленной приложением 2 к Положению;
копии учредительных документов, заверенные печатью (при наличии) и подписью руко-

водителя участника конкурса;
для бюджетных или автономных учреждений – письменное согласие органа, осущест-

вляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в 
конкурсе, оформленное на бланке указанного органа.

В случае приобретения оборудования участник конкурса предоставляет к смете расходов не 
менее трех коммерческих предложений,  на основании которых  формируется средняя цена.  

Участник конкурса по своему желанию может приложить к заявке дополнительные мате-
риалы (рекомендательные письма, презентационные материалы, статьи, копии дипломов, 
благодарственных писем, фотографии, иные документы).

3.6. Участник конкурса не позднее чем за пять календарных дней до дня окончания приема 
заявок имеет право отозвать заявку или внести в нее изменения, уведомив об этом в пись-
менной форме комитет.

3.7. Комитет в рамках межведомственного информационного взаимодействия в течение 
трех рабочих дней со дня поступления заявки запрашивает в отношении участника конкурса:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, справку о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число 
месяца подачи заявки, в органах Федеральной налоговой службы (участник конкурса вправе 
предоставить данные документы самостоятельно);

сведения у главных администраторов доходов бюджета города об отсутствии на первое число 
месяца подачи заявки просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обя-
зательствам перед бюджетом города, плательщиком которых является участник конкурса (за 
исключением задолженности по неналоговым доходам от штрафов и иных сумм в возмещение 
ущерба, подлежащих зачислению в бюджет города). 

Главные администраторы доходов бюджета города предоставляют указанные сведения не 
позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса комитета.

3.8. Предоставленные на конкурс заявки регистрируются в день поступления специалистом 
комитета с указанием даты и времени поступления. Комитет в течение трех рабочих дней со 
дня окончания срока приема заявок осуществляет проверку поступивших документов на на-
личие оснований для отказа в допуске к конкурсу, предусмотренных пунктом 3.9 Положения.

В случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 3.9 Положения, участник конкурса 
письменно уведомляется комитетом об отказе в допуске к участию в конкурсе с указанием 
причин отказа не позднее трех рабочих дней со дня окончании проверки, предусмотренной в 
настоящем пункте Положения.

3.9. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
3.9.1. Несоответствие заявки и (или) проекта установленным формам; 
3.9.2. Подача заявки с нарушением установленного в объявлении о проведении конкурса срока;
3.9.3. Подача заявки без документов или с неполным пакетом документов, установленных 

пунктом 3.5 Положения;
3.9.4. Недостоверность информации, содержащейся в предоставленных участником кон-

курса документах; 
3.9.5. Несоответствие направления проекта направлениям конкурса, указанным в пункте 

1.4 Положения;
3.9.6. Отсутствие ответа на межведомственный запрос, либо если поступивший ответ на 

межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для рассмотрения заявки, и соответствующий документ и (или) информация не 
были представлены участником конкурса по собственной инициативе;

3.9.7. В случае, если в состав совета конкурса социально значимых проектов на соискание 
грантов администрации города в сфере молодежной политики (далее – Совет конкурса) включен 
представитель участника конкурса;

3.9.8. Несоблюдение участником конкурса условий, установленных в пунктах 1.6, 1.7, 1.10 
- 1.12, 2.1 Положения.

3.10. Предоставленные на конкурс заявки и документы не рецензируются и не возвращаются. 
3.11. В целях объективного рассмотрения проектов, проведения конкурса, определения 

грантополучателей ежегодно создается Совет конкурса.
Состав Совета конкурса в количестве не менее семи человек ежегодно утверждается поста-

новлением администрации города до размещения на официальном Интернет-сайте города 
Барнаула объявления о проведении конкурса. 

Руководство работой Совета конкурса осуществляет председатель Совета конкурса, а в его 
отсутствие – заместитель председателя Совета конкурса.

Заседание Совета конкурса считается правомочным, если на нем присутствует более поло-
вины от установленного числа его членов.

3.12. Совет конкурса имеет право:
запрашивать в пределах своей компетенции у органов местного самоуправления, иных 

органов и организаций документы, материалы и информацию, необходимые для проведения 
конкурса;

приглашать на заседания Совета конкурса специалистов в различных сферах для консуль-
тации в ходе рассмотрения предоставленных проектов. При принятии решений указанные 
специалисты имеют право совещательного голоса.

3.13. Члены Совета конкурса не вправе предоставлять информацию о ходе обсуждения 
проектов участникам конкурса. 

3.14. Комитет в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки, указанной в пункте 
3.8 Положения, при отсутствии оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе передает 
на рассмотрение Совета конкурса заявки с приложенными документами.

3.15. Оценка проектов осуществляется членами Совета конкурса на заседании Совета конкурса. 
3.16. Заседание Совета конкурса проводится не позднее 15 рабочих дней со дня передачи 

Комитетом заявок с приложенными документами.
3.17. Совет конкурса рассматривает и оценивает проекты в соответствии с критериями 

определения грантополучателя (приложение 3 к Положению).
3.18. Каждый член Совета конкурса, присутствующий на заседании Совета конкурса, по ка-

ждому критерию, указанному в приложении 3 к Положению, выставляет каждому участнику 
конкурса баллы, которые в итоге суммируются. Итоговый балл участника конкурса определяется 
на основании суммы баллов, выставленных каждым членом Совета конкурса. На основании 
итогового балла участникам конкурса по каждой заявке присваивается порядковый номер и 
составляется итоговый рейтинг отдельно по каждому направлению. Первое место занимает 
участник конкурса с наибольшим значением величины суммарного балла, последнее – участник 
конкурса с наименьшим значением величины суммарного балла. Заочная оценка проектов 
не допускается.

3.19. Количество победителей конкурса определяется Советом конкурса на основании ито-
гового рейтинга исходя из общего объема средств, предусмотренных на проведение конкурса 
в бюджете города на текущий финансовый год. Размер гранта определяется Советом конкурса 
в соответствии с размером, указанным участником конкурса в заявке. 

Если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов, то победителем призна-
ется тот участник конкурса, заявка и документы которого зарегистрированы комитетом ранее 
по дате и времени.

3.20. Решение Совета конкурса оформляется секретарем Совета конкурса в форме протокола 
заседания Совета конкурса, который подписывается председательствующим в течение трех 
рабочих дней со дня проведения заседания Совета конкурса.

3.21. Уведомления о принятых Советом конкурса решениях направляются участникам кон-
курса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета конкурса.

3.22. В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета конкурса 
комитет готовит проект постановления администрации города об итогах конкурса социально 
значимых проектов на соискание грантов администрации города в сфере молодежной политики 
(далее – постановление об итогах конкурса). Постановление об итогах конкурса принимается в 
порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации города и иных 
органах местного самоуправления города, утвержденной постановлением администрации города.

3.23. Информация о результатах рассмотрения заявок участников конкурса размещается 
на едином портале и официальном Интернет-сайте города Барнаула в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола заседания Совета конкурса, включая следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок участников конкурса;
дата, время и место оценки заявок участников конкурса;
информация об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием при-

чины их отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурса, которым 
не соответствуют такие заявки;

последовательность оценки заявок участников конкурса, присвоенные заявкам участ-
ников конкурса значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 
участников конкурса, принятое на основании результатов оценки указанных предложе-
ний решение о присвоении таким заявкам рейтинговых номеров отдельно по каждому  
направлению;

наименование получателя гранта, с которым заключается договор, и размер предоставля-
емого гранта.

4. Условия и порядок предоставления гранта
4.1. Основанием для предоставления гранта является договор о предоставлении гранта 

(далее – договор), заключенный грантодателем и победителем конкурса (далее – Стороны) в 
соответствии с типовой формой, утвержденной комитетом по финансам, налоговой и кредитной 
политике города Барнаула (далее – комитет по финансам). 

В случаях, установленных договором, договор может быть изменен по соглашению Сторон. 
Все изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъем-
лемыми частями договора. 

Действие договора может быть прекращено до истечения срока его действия по соглаше-
нию Сторон, при ликвидации или реорганизации грантополучателя, в случае одностороннего 
отказа грантодателя от исполнения обязательств по договору полностью или в части, в слу-
чае предоставления грантополучателем документов, содержащих недостоверные сведения, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, по решению суда.

Дополнительные соглашения к договору, предусматривающие внесение в него изменений 
или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми 
комитетом по финансам.

4.2. Договор заключается с победителем конкурса, который соответствует требованиям, 
установленным пунктом 2.1 Положения, на первое число месяца заключения договора.

Проверка соответствия победителя конкурса требованиям, установленным пунктом 2.1 
Положения, осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с 
пунктом 3.7 Положения.

4.3. Основаниями для отказа победителю конкурса в предоставлении гранта являются:
4.3.1. Несоответствие победителя конкурса требованиям, установленным пунктом 2.1 По-

ложения, на первое число месяца заключения договора;
4.3.2. Установление факта недостоверности предоставленной победителем конкурса ин-

формации. 
4.4. Договор с победителем конкурса заключается грантодателем в течение 10 рабочих дней 

с даты принятия постановления об итогах конкурса.
Для заключения договора победители конкурса приглашаются специалистом комитета по 

телефону, указанному в заявке, в течение трех рабочих дней со дня принятия постановления 
об итогах конкурса.

В случае если победитель конкурса не подписал договор и (или) не предоставил подпи-
санный договор в комитет в течение срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта Поло-
жения, победитель конкурса считается уклонившимся от заключения договора, и грант ему 
не предоставляется.

4.5. При предоставлении гранта обязательными условиями его предоставления, включае-
мыми в договор, являются: 

запрет приобретения грантополучателем за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, установленных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации; 

согласие грантополучателя на осуществление грантодателем, комитетом, комитетом по 
финансам, Счетной палатой города Барнаула в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации проверок соблюдения грантополучателем условий, целей и порядка 
предоставления гранта.

4.6. Грант должен быть направлен на создание и реализацию победившего в конкурсе проекта 
в соответствии со сметой расходов на выполнение проекта.  Грант не может быть использован 
на другие цели.

Порядок расходования гранта определяется грантополучателем в соответствии с заявкой, 
прошедшей конкурсный отбор.

Грантополучатель не вправе изменять назначение статей расходов, предусмотренных сметой 
расходов на выполнение проекта.

Перераспределение денежных средств между статьями расходов сметой проекта возможно 
в пределах 10% от заявленной суммы расходов проекта, если это не препятствует достижению 
цели проекта.

4.7. Грантодатель в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с грантополуча-
телем предоставляет в комитет по финансам бюджетную заявку на финансирование расходов 
на выплату гранта.

Комитет по финансам в течение 10 рабочих дней с даты поступления бюджетной заявки 
на финансирование расходов на выплату гранта перечисляет на лицевой счет грантодателя 
денежные средства на предоставление гранта.

Средства, поступившие на лицевой счет грантодателя, в течение 10 рабочих дней перечисля-
ются на расчетный (лицевой) счет грантополучателя, указанный им в заявке.

5. Требования к отчетности
5.1. Победивший в конкурсе проект должен быть реализован не позднее 01 декабря года 

проведения конкурса. 
5.2. По завершении реализации проекта, но не позднее 01 декабря года проведения конкурса, 

грантополучатель предоставляет в комитет в печатном виде заверенные подписью и печатью 
(при наличии) грантополучателя описательный отчет и годовой финансовый отчет о расходо-
вании средств, выделенных на реализацию проекта (далее – финансовый отчет).

Описательный отчет должен содержать:
общую информацию о месте реализации проекта, его продолжительности с указанием дат 

начала и окончания мероприятий, ресурсы, привлеченные из других источников на реализацию 
проекта, дату написания отчета;

краткое описание общего состояния проекта (описание проделанной работы за этот период 
(с указанием решенных задач и проведенных мероприятий, в соответствии с предоставленным 
календарным планом), описание результатов проекта;

количество благополучателей результатов проекта;
количество мероприятий, проведенных в рамках проекта;
количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта;
количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».
Финансовый отчет должен включать наименование статей расходов бюджета проекта и 

описывать осуществленные расходы, связанные с реализацией проекта, а также содержать 
документы, подтверждающие расходы.

5.3. Отчет предоставляется с сопроводительным письмом на бумажном и электронном но-
сителе. Сопроводительное письмо и отчет подписываются руководителем грантополучателя. 

5.4. В качестве подтверждения расходов могут быть предоставлены следующие документы:
копия платежного поручения о поступлении гранта;
копии договоров с организациями на выполнение услуг, поставку товара;
кассовый или товарный чек, или квитанция к приходному кассовому ордеру;
счет-фактуры за выполненные услуги;
копии платежных поручений на налоги по заработной плате (ЕСН, НДФЛ). В случае перечис-

ления налогов не только из средств гранта необходимо приложить копию общего платежного 
поручения с постатейным указанием сумм;

копии платежных поручений;
накладные на приобретенную продукцию.

6. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, 
условий и порядка предоставления грантов и ответственность 

за их несоблюдение
6.1. Контроль за соблюдением грантополучателем целей, условий и порядка предоставления 

гранта осуществляется грантодателем, комитетом, комитетом по финансам, Счетной палатой 
города Барнаула в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность за целевое использование гранта грантополучатель несет в соответствии 
с условиями заключенного договора.

6.3. Грантополучатель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, расторжения договора, в иных случаях, 
предусмотренных договором и (или) действующим законодательством Российской Федерации, 
нарушений грантополучателем условий, установленных при получении гранта, выявленных в 
том числе в ходе проверок, проведенных грантодателем, комитетом, комитетом по финансам 
и Счетной палатой города Барнаула, а также в случае недостижения значений результатов и 
показателей, указанных в заявке, грант подлежит возврату в бюджет города.

Решение о возврате гранта принимает комитет в течение 30 дней со дня установления об-
стоятельств, указанных в абзаце 1 настоящего пункта. Комитет направляет грантополучателю 
письменное уведомление о необходимости возврата гранта с указанием суммы возврата, а также 
причины возврата гранта (далее - уведомление) в течение 10 дней со дня принятия указанного 
решения. Грантополучатель обязан в течение 30 дней с момента получения уведомления про-
извести возврат денежных средств.

Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств грантопо-
лучателем на лицевой счет грантодателя, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Алтайскому краю.

В случае возврата гранта грантополучателем денежные средства подлежат перечислению 
грантодателем в доход бюджета города не позднее пяти рабочих дней до окончания текущего 
финансового года по действующей бюджетной классификации Российской Федерации. 

6.5. В случае расторжения договора по соглашению Сторон средства гранта подлежат воз-
врату в полном объеме в течение 30 дней со дня заключения дополнительного соглашения к 
договору о его расторжении.

6.6. В случае отказа грантополучателя добровольно вернуть полученные средства гранто-
датель взыскивает их в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.7. Остатки средств бюджета города на предоставление гранта, неиспользованных грантопо-
лучателем в отчетном финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета города не позднее 
пяти рабочих дней до окончания текущего финансового года по действующей бюджетной клас-
сификации Российской Федерации на счет комитета по финансам.

6.8. В случае установления факта нарушения грантополучателем целей, условий и (или) порядка 
предоставления гранта, а также нарушения срока возврата гранта или его части грантополучатель 
обязан уплатить за каждый день использования средств гранта с нарушением пени, размер 
которых составляет 1/300 (одна трехсотая) ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от суммы гранта, действующей по состоянию на день установления факта нарушения.

Приложение 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе социально значимых проектов 

на соискание грантов администрации города 
в сфере молодежной политики

1. Название проекта:  
2. Название организации - заявителя, ИНН:
3. Банковские реквизиты организации, 
счет (для бюджетных учреждений лицевой 
счет), на который подлежит перечисление 
денежных средств:
4. Ф.И.О. руководителя организации - 
заявителя, должность:

5. Адрес организации - заявителя:
юридический
фактический

6. Контактные данные организации-
заявителя:

телефон

электронная почта

7. Ф.И.О. исполнителя проекта, должность в 
организации-заявителя: 

8. Контактные данные исполнителя 
проекта:

телефон
электронная почта

9. Сумма, запрашиваемая у администрации 
города:
10. Краткое описание проекта 
(не более пяти предложений): 
11. Опыт реализации проектов за счет 
средств грантов:
12. Опыт размещения информации о 
реализации проектов в социальных сетях:

Подтверждаю, что на первое число месяца подачи заявки с прилагаемыми документами:
а) заявитель не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме присоединения другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не 
введена процедура банкротства,                        его деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

б) заявитель не является политической партией и религиозной организацией;
в) заявитель не является получателем средств из бюджета города на основании иных 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в Положении о конкурсе социально 
значимых проектов на соискание грантов администрации города в сфере молодежной 
политики; 

г) у заявителя отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед бюджетом города;

д) у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об организации, подаваемой заявке, иной информации об 
организации, связанной с конкурсом социально значимых проектов на соискание грантов 
администрации города в сфере молодежной политики.

Дата_____________ 20___г.
_______________________ _______________________ ______________________________

Должность руководителя 
организации-заявителя

подпись ФИО руководителя 
организации-заявителя

М.П. (при наличии)
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II втофициально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 23.08.2021   № 1295

Об утверждении Положения  о конкурсе на соискание грантов администрации города 
в сфере развития некоммерческого сектора

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях 
оказания поддержки некоммерческим организациям

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о конкурсе на соискание грантов администрации города в 

сфере развития некоммерческого сектора (приложение).
2. Требования о размещении на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информации, пред-
усмотренной пунктами 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.23 Положения о конкурсе на соискание грантов 
администрации города в сфере развития некоммерческого сектора, применяются к пра-
воотношениям, возникающим с 01.10.2021.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города от 12.02.2020 
№233 «Об утверждении Положения о конкурсе на соискание грантов администрации 
города среди некоммерческих организаций».

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 адми-
нистрации города, руководителя аппарата.

Глава города В.Г. ФрАНк.

 Приложение 2
к Положению

ПРОЕКТ,
заявляемый к участию в конкурсе социально значимых проектов 

на соискание грантов администрации города в сфере молодежной политики

1. Название проекта
2. Направление проекта (указывается одно из направлений конкурса, обозначенных 

в разделе 1 Положения о конкурсе социально значимых проектов на соискание грантов 
администрации города в сфере молодежной политики)

3. Общая цель и задачи проекта:
3.1. Описывается область реализации проекта и социальная проблема, на решение 

которой направлен данный проект;
3.2. Формулируется цель проекта и задачи, которые планируется решить для достижения 

этой цели;
3.3. Указывается сфера возможного практического применения проекта
4. Описание деятельности по проекту:
4.1. Указывается, какие именно работы/деятельность планируются для решения каждой 

задачи проекта;
4.2. Указывается, как будет организована работа, кто будет задействован в ее выполнении 

и какие ресурсы будут привлекаться;
4.3. Указывается наличие партнеров по реализации проекта; 
4.4. План-график работ

Месяц Вид деятельности Ответственный

5.Ожидаемые результаты проекта (указывается ожидаемый результат, который 
планируется достичь в ходе решения задач проекта)

Ожидаемый
результат

Виды 
деятельности 

по проекту для 
достижения этого 

результата

Количественные 
результаты 

проекта

Качественные 
результаты 

проекта

Документы /
материалы, 

подтверждающие 
достижение 
результатов

6. Устойчивость проекта (указывается, как будет продолжена работа по реализации 
проекта по истечении срока финансирования проекта)

7. Смета расходов (указывается подробный постатейный бюджет, отражающий все 
предполагаемые затраты по проекту)

Наименование 
расходов Кол-во Цена ед. 

в рублях* Стоимость
Запраши-
ваемые 
средства

Имеющиеся 
средства

Привлекаемые 
средства

* В случае приобретения оборудования участник конкурса предоставляет к смете 
расходов не менее трех коммерческих предложений, на основании которых  формируется 
средняя цена единицы

8. Приложения:
          
          
          
          
          
  

__________________ ____________ _________________
Должность руководителя 
организации-заявителя

подпись ФИО руководителя 
организации-заявителя

М.П. (при наличии)
________________________ ____________________ __________________________

Должность исполнителя 
проекта

подпись ФИО исполнителя проекта

Приложение 3
к Положению

КРИТЕРИИ 
определения грантополучателя

№
п/п

Наименование 
критерия Количество баллов

1.
Актуальность 
проекта для города/
края

0 – проект не актуален для города/края;
1 – проект актуален в обозримой перспективе;
2 – проект актуален в настоящее время

2. Опыт соискателя 0 – опыт отсутствует;
1 – имеется опыт реализации социальных проектов

3.
Наличие у 
соискателя 
ресурсов

0 – нет собственных и (или) привлеченных средств;
1 – собственные и (или) привлеченные средства составляют 
до 30% (включительно) стоимости проекта;
2 – собственные и (или) привлеченные средства составляют 
31% и более стоимости проекта

4.
Наличие партнеров 
по реализации 
проекта

0 – нет партнеров;
1 – имеется 1 партнер;
2 – имеется 2 и более партнера   

5. Устойчивость 
проекта

0 – после завершения проекта его дальнейшее использование 
невозможно 
(в том числе, содержание и обслуживание);
1 – после завершения проекта его использование будет 
продолжено за счет привлечения дополнительных ресурсов 
(включая содержание и обслуживание) 

6.
Соответствие целей 
и задач проекта 
ожидаемым 
результатам

0 – цели и задачи проекта не соответствуют ожидаемым 
результатам, отсутствуют количественные и качественные 
показатели достижения результатов;
1 – цели и задачи проекта частично соответствуют 
ожидаемым результатам, количественные и качественные 
показатели достижения результатов прописаны не 
полностью;
2 – цели и задачи проекта соответствуют ожидаемым 
результатам, имеются количественные и качественные 
показатели достижения результатов

Приложение
к постановлению администрации города

от 23.08.2021                                                                                                                     №1295

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на соискание грантов администрации города

в сфере развития некоммерческого сектора

1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе на соискание грантов администрации города в сфере развития 

некоммерческого сектора (далее - Положение) разработано в целях привлечения некоммер-
ческих организаций, к решению актуальных социальных вопросов, укрепления институтов 
гражданского общества на территории города Барнаула, поддержки и развития взаимодействия 
гражданского общества и органов местного самоуправления.

Положение определяет условия и порядок проведения конкурса на соискание грантов 
администрации в сфере развития некоммерческого сектора (далее - конкурс).

1.2. Основные понятия, используемые в Положении:
социально значимый проект (далее - проект) - разработанный участником конкурса ком-

плекс мероприятий, предусматривающий достижение социально значимого результата и не 
направленный на извлечение прибыли;

грант администрации города (далее - грант) - средства бюджета города, предоставляемые 

победителю конкурса на безвозмездной, безвозвратной основе для реализации проекта;
участник конкурса - некоммерческая организация (далее - НКО), зарегистрированная на 

день подачи заявки для участия в конкурсе в установленном законом порядке в качестве 
юридического лица, осуществляющая деятельность на территории города Барнаула не менее 
одного года и подавшая заявку на участие в конкурсе;

грантополучатель - победитель конкурса, с которым заключен договор о предоставлении 
гранта;

главные администраторы доходов бюджета города - органы местного самоуправления, 
органы администрации города, иные организации, являющиеся главными администраторами 
доходов бюджета города в соответствии с решением Барнаульской городской Думы о бюджете 
города на очередной финансовый год и плановый период.

1.3. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на 
соответствующий финансовый год и плановый период, является администрация города Бар-
наула (далее - администрация города) в лице административно-хозяйственного управления 
администрации г.Барнаула.

Организатором конкурса является комитет общественных связей         и безопасности ад-
министрации города Барнаула (далее - комитет).

1.4. Гранты присуждаются ежегодно на конкурсной основе в следующих номинациях:
1.4.1. «Патриотическое воспитание» - проекты, направленные на укрепление гражданского 

самосознания и единства, изучение истории страны, Алтайского края и города Барнаула, 
проведение патриотических акций и мероприятий, привлечение молодежи к общественной 
деятельности;

1.4.2. «Правовое и социокультурное просвещение» - образовательные и просветительские 
проекты, направленные на формирование правовой грамотности населения, развитие куль-
туры социальных отношений;

1.4.3. «Межнациональное сотрудничество» - проекты, направленные на развитие позитивных 
межнациональных (межэтнических), межкультурных отношений, укрепление взаимодействия 
между представителями различных народов;

1.4.4. «Развитие добровольческого движения» - проекты, направленные на развитие и по-
пуляризацию добровольческих (волонтерских) организаций и объединений, поощрение их 
деятельности;

1.4.5. «Здоровый образ жизни» - проекты, направленные на пропаганду здорового и актив-
ного образа жизни, создание условий для занятий спортом, творчеством, проведение куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий;

1.4.6. «Благоустройство территории» - проекты, направленные на развитие инфраструктуры 
для организации полноценного досуга и семейного отдыха горожан: строительство детских 
(спортивных) площадок, устройство аллей (клумб, скверов).

1.5. Рассмотрение и оценку проектов, предоставленных участником конкурса, осуществляет 
комиссия по подведению итогов конкурсов администрации города в сфере развития неком-
мерческого сектора (далее - комиссия).

1.6. Финансирование грантов осуществляется за счет средств бюджета города в пределах 
утвержденных ассигнований на текущий год в рамках муниципальной программы «Совершен-
ствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле» 
и является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.

1.7. Результатом предоставления гранта является увеличение количества событий, меропри-
ятий, предусматривающих привлечение некоммерческих организаций к решению актуальных 
социальных вопросов, укреплению и развитию институтов гражданского общества.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления гранта, является 
количество НКО, привлеченных к решению социально-значимых вопросов, направленных на 
достижение социально значимого результата.

1.8. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) в 
разделе «Бюджет» при формировании проекта решения о бюджете города на соответствующий 
финансовый год и плановый период (проекта решения о внесении изменений в решение о 
бюджете города на соответствующий финансовый год и на плановый период).

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Способом проведения отбора грантополучателей является конкурс, по итогам проведения 

которого определяется грантополучатель, исходя из наилучших предложенных им условий 
достижения целей, указанных в пункте 1.1 Положения.

2.2. Комитет ежегодно не позднее последнего понедельника ноября года, предшествующего 
году проведения конкурса размещает на едином портале, а также на официальном Интер-
нет-сайте города Барнаула объявление о проведении конкурса.

2.3. Объявление о проведении конкурса должно содержать следующую информацию:
срок проведения конкурса (даты и время начала (окончания) приема заявок участников 

конкурса), который не может быть меньше                                 30 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления о проведении конкурса;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты комитета;
результат предоставления гранта; 
сетевой адрес и указатель страницы на официальном Интернет-сайте города Барнаула, на 

которой размещается информация о проведении конкурса;
требования, установленные к НКО пунктом 2.5 Положения, и перечень документов, пред-

усмотренных пунктами 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Положения, предоставляемых НКО для подтверждения 
их соответствия указанным требованиям;

порядок подачи заявок НКО и требований, предъявляемых к их форме и содержанию;
порядок внесения изменений в заявки НКО;
порядок отзыва заявок НКО;
порядок возврата заявок НКО;
правила рассмотрения и оценки заявок НКО;
порядок предоставления НКО разъяснений положений объявления о проведении конкурса, 

даты начала и окончания срока предоставления разъяснений;
срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор о предоставлении 

гранта (далее - договор);
условия признания победителя конкурса, уклонившимся от заключения договора;
дата размещения результатов конкурса на едином портале, а также на официальном Ин-

тернет-сайте города Барнаула, которая не может быть позднее четырнадцатого календарного 
дня, следующего за днем определения победителя конкурса.

Объявление о проведении конкурса также должно содержать форму заявки (приложение 
1 к Положению).

2.4. НКО может обратиться в комитет за разъяснениями положений объявления о прове-
дении конкурса со дня его размещения на официальном Интернет-сайте города Барнаула, но 
не позднее пяти рабочих дней до дня окончания приема заявок.

Для разъяснений положений объявления о проведении конкурса в адрес комитета, указан-
ный в объявлении о проведении конкурса, направляется запрос на получение разъяснений 
положений объявления о проведении конкурса письменно или по электронной почте с ука-
занием адреса, на который НКО желает получить разъяснение.

Комитет направляет разъяснения положений объявления о проведении конкурса в течение 
трех рабочих дней со дня получения запроса на адрес, указанный в запросе.

2.5. Требования, которым должны соответствовать НКО на первое число месяца подачи заявки:
2.5.1. Не должны иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2.5.2. Не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет города субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иную просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обяза-
тельствам перед бюджетом города, за исключением задолженности по неналоговым доходам 
от штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, подлежащих зачислению в бюджет города;

2.5.3. Не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к НКО другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не 
введена процедура банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2.5.4. Не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;

2.5.5. Не должны получать в текущем финансовом году средства из бюджета города на 
основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные Положением;

2.5.6. Не должны являться политическими партиями и религиозными организациями.
2.5.7. Не должны являться государственным или муниципальным учреждением;
2.5.8. Должны быть зарегистрированными в установленном законом порядке в качестве 

юридического лица и осуществлять деятельность на территории города Барнаула не менее 
одного года.

2.6. НКО в течение срока, указанного в объявлении о проведении конкурса, подают в комитет:
заявку по форме, установленной в приложении 1 к Положению, подписанную руководителем 

НКО, содержащую информацию об участнике конкурса, календарный план мероприятий реали-
зации проекта, предусматривающих достижение социально значимого результата, концепцию 
проекта, бюджет проекта, банковские реквизиты для перечисления гранта;

копии учредительных документов, заверенные печатью (при наличии) и подписью руко-
водителя НКО.

2.7. В случае подачи проекта для участия в номинации «Благоустройство территории» до-
полнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6 Положения, НКО предоставляются:

протокол собрания или конференции граждан по вопросам осуществления территори-
ального общественного самоуправления, на котором было принято решение о поддержке 
реализации проекта;

решение о последующем содержании объекта реализации проекта или о его передачи в 
муниципальную собственность;

сведения о правообладателе земельного участка, на котором планируется реализация проекта;
фотоматериалы о текущем состоянии территории, где планируется реализация проекта;
проект (эскиз) объекта, планируемого возвести (построить, реконструировать) по резуль-

татам реализации проекта.
2.8. Каждая НКО имеет право ежегодно подать только одну заявку.
Размер гранта, предоставленный грантополучателю, не может превышать 200 000 (двести 

тысяч) рублей.
2.9. НКО не позднее чем за пять календарных дней до дня окончания приема заявок имеет 

право отозвать заявку или внести в нее изменения, уведомив об этом в письменной форме 
комитет.

2.10. В рамках межведомственного информационного взаимодействия комитет в течение 
трех рабочих дней со дня окончания приема заявок в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в отношении НКО следующие документы:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, справку о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число 
месяца подачи заявки, в органах Федеральной налоговой службы (участник конкурса вправе 
предоставить данные документы самостоятельно);

сведения у главных администраторов доходов бюджета города об отсутствии на первое число 
месяца подачи заявки просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обя-
зательствам перед бюджетом города, плательщиком которых является участник конкурса (за 
исключением задолженности по неналоговым доходам от штрафов и иных сумм в возмещение 
ущерба, подлежащих зачислению в бюджет города).

Главные администраторы доходов бюджета города предоставляют указанные сведения не 
позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса комитета.

2.11. Предоставленные на конкурс заявки регистрируются в день поступления в комитет 
специалистом с указанием даты и времени поступления. Специалист в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания приема заявок проводит предварительное рассмотрение заявок, про-
веряет предоставленные документы на соответствие требованиям, установленным пунктами 
2.5, 2.6, 2.7, 2.8 Положения.

В случае выявления оснований, определенных пунктом 2.12 Положения, участник конкурса 
письменно уведомляется комитетом об отказе в допуске к участию в конкурсе с указанием 
причин отказа не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки, указанной в насто-
ящем пункте Положения.

2.12. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

2.12.1. Несоответствие участника конкурса требованиям, установленным в пункте 2.5 По-
ложения;

2.12.2. Невыполнение условий, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7, 2.8 Положения;
2.12.3. Несоответствие предоставленных участником конкурса заявки и документов требо-

ваниям, установленным в объявлении о проведении конкурса;
2.12.4. Недостоверность предоставленной участником конкурса информации, в том числе 

о месте нахождения и адресе участника конкурса;
2.12.5. Подача участником конкурса заявки с нарушением срока (времени) подачи заявок;
2.12.6. Подача заявки без документов или с неполным пакетом документов, предусмотрен-

ных пунктами 2.6, 2.7, 2.8 Положения;
2.12.7. В случае если в состав комиссии включен представитель участника конкурса;
2.12.8. В случае если поступивший ответ на межведомственный запрос свидетельствует 

об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для рассмотрения заявки, и со-
ответствующий документ и (или) информация не были предоставлены участником конкурса 
по собственной инициативе.

2.13. Предоставленные на конкурс заявки и документы не рецензируются и не возвращаются.
2.14. В течение 20 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок проводится засе-

дание комиссии.
2.15. Состав комиссии ежегодно утверждается постановлением администрации города до 

окончания срока приема заявок. В состав комиссии включаются представители органов мест-
ного самоуправления, Барнаульской городской Думы, Общественной палаты города Барнаула.

Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствие – 
заместитель председателя комиссии.

2.16. Комиссия имеет право:
запрашивать в пределах своей компетенции у органов местного самоуправления, иных органов 

и организаций документы, материалы, информацию, необходимые для проведения конкурса;
приглашать на заседания комиссии специалистов по различным сферам для консультации 

в ходе рассмотрения предоставленных заявок. При принятии решений указанные специалисты 
имеют право совещательного голоса.

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего 
числа ее членов.

2.17. Члены комиссии не вправе предоставлять информацию о ходе обсуждения заявок 
участникам конкурса.

2.18. Комиссия рассматривает и оценивает предоставленные на конкурс проекты в соответ-
ствии со следующими критериями:

№ п/п Критерии Количество
Баллов

1. Соответствие целей и задач проекта заявленной теме в соответствии 
с номинацией 3

2. Соответствие предлагаемых мероприятий целям и задачам проекта 2
3. Соответствие бюджета проекта заявленной цели 2

4. Наличие подробного и аргументированного обоснования бюджета 
проекта 5

5.

Доля средств, привлеченных участником конкурса, в общем объеме 
финансирования проекта (в соответствии с бюджетом проекта):
отсутствие привлеченных средств; 0
до 30% (включительно); 3
от 31 до 49% (включительно); 5
50% и более 10

6. Продолжение и развитие начатой деятельности после окончания 
периода реализации проекта 3

2.19. Каждый член комиссии, присутствующий на заседании комиссии, по каждому 
критерию, указанному в пункте 2.18 Положения, выставляет каждому участнику конкурса 
баллы, которые в итоге суммируются. Итоговый балл участника конкурса определяется на 
основании суммы баллов, выставленных каждым членом комиссии. На основании итогового 
балла участнику конкурса по каждой заявке присваивается порядковый номер и составляется 
итоговый рейтинг отдельно по каждой номинации. Первое место занимает участник 
конкурса с наибольшим значением величины суммарного балла, последнее – участник 
конкурса с наименьшим значением величины суммарного балла. Заочная оценка проектов 
не допускается.

2.20. Количество победителей конкурса определяется комиссией на основании итогового 
рейтинга исходя из общего объема средств, предусмотренных на проведение конкурса в 
бюджете города на текущий финансовый год. Размер гранта определяется комиссией в 
соответствии с размером, указанным участником конкурса в заявке.

Если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов, то победителем 
признается участник конкурса, заявка и документы которой зарегистрированы комитетом 
ранее по времени.

2.21. Решение комиссии оформляется секретарем комиссии в форме протокола заседания 
комиссии, который подписывается председательствующим в течение трех рабочих дней со 
дня проведения заседания комиссии.

2.22. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола заседания 
комиссии готовит проект постановления администрации города об итогах конкурса на 
соискание грантов администрации города в сфере развития некоммерческого сектора 
(далее – постановление), которое принимается в порядке, установленном Инструкцией по 
делопроизводству в администрации города и иных органах местного самоуправления города, 
утвержденной постановлением администрации города.

Административно-хозяйственное управление и администрации районов города в 
течение 10 рабочих дней предоставляют в комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике документы на перераспределение бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных 
обязательств), в соответствии с утверждённым постановлением.

2.23. Информация о результатах рассмотрения заявок участника конкурса размещается на 
едином портале и официальном Интернет-сайте города Барнаула в течение 10 рабочих дней 
со дня подписания протокола заседания комиссии, включая следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок участников конкурса;
дата, время и место оценки заявок участников конкурса;
информация об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием 

причины их отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурса, 
которым не соответствуют такие заявки;

последовательность оценки заявок участников конкурса, присвоенные заявкам 
участников конкурса значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 
участников конкурса, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение 
о присвоении таким заявкам рейтинговых номеров отдельно по каждой номинации;

наименование получателя гранта, с которым заключается договор, и размер 
предоставляемого гранта.

3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Основанием для предоставления гранта является договор о предоставлении гранта 

(далее - договор).
3.2. Постановлением определяются администрации районов города, которые заключают 

договор с победителем конкурса (далее - Стороны) в соответствии с типовой формой, 
утвержденной комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 
(далее - комитет по финансам).

В случаях, установленных договором, договор может быть изменен по соглашению 
Сторон. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемыми частями договора.

Действие договора может быть прекращено до истечения срока его действия по 
соглашению Сторон, при ликвидации или реорганизации грантополучателя, по решению 
суда.

Дополнительные соглашения к договору, предусматривающие внесение в него изменений 
или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми 
комитетом по финансам.

3.3. Договор заключается с победителем конкурса, который соответствует требованиям, 
установленным пунктом 2.5 Положения, на первое число месяца заключения договора.

3.4. Проверка соответствия победителя конкурса требованиям, установленным пунктом 
2.5 Положения, осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия в соответствии 
с пунктом 2.10 Положения.

3.5. Основаниями для отказа победителю конкурса в предоставлении гранта являются:
3.5.1. Несоответствие победителя конкурса требованиям, установленным пунктом 2.5 

Положения, на первое число месяца заключения договора;
3.5.2. Установление факта недостоверности предоставленной победителем конкурса 

информации.
3.6. Договор заключается администрацией района города с победителем конкурса в 

течение 10 рабочих дней с даты принятия постановления.
Для заключения договора победители конкурса приглашаются специалистом 

администрации района города по телефону, указанному в заявке, в течение трех рабочих 
дней со дня принятия постановления.

В случае если победитель конкурса не подписал договор и (или) не предоставил 
подписанный договор в администрацию района города в течение срока, указанного в абзаце 1 
настоящего пункта Положения, победитель конкурса считается уклонившимся от заключения 
договора, и грант ему не предоставляется.

3.7. При предоставлении гранта обязательными условиями его предоставления, 
включаемыми в договор, являются:

запрет приобретения грантополучателем за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, установленных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

согласие грантополучателя на осуществление комитетом, администрациями районов 
города, комитетом по финансам и Счетной палатой города Барнаула, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, проверок соблюдения 
грантополучателем условий, целей и порядка предоставления гранта.

3.8. Грант должен быть направлен на реализацию победившего в конкурсе проекта в 
соответствии с бюджетом проекта. Грант не может быть использован на другие цели.

Порядок расходования гранта определяется грантополучателем в соответствии с заявкой, 
прошедшей конкурсный отбор.

Грантополучатель не вправе изменять назначение статей расходов, предусмотренных 
бюджетом проекта.

3.9. В случае наличия обстоятельств, наступивших в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, не позволяющих выполнить мероприятия, предусмотренные 
сметой, возможно:

изменение сроков проведения мероприятий; 
изменение формата проведения мероприятий; 
перераспределение средств гранта между статьями расходов, предусмотренных бюджетом 

проекта на реализацию мероприятий или корректировка перечня расходов, на финансовое 
обеспечение которых предоставляется грант.

Увеличение общего размера предоставленного гранта, изменение запланированных 
мероприятий не допускается.

3.10. Администрации районов города подают в комитет по финансам бюджетную заявку на 
финансирование расходов на выплату гранта в течение пяти рабочих дней со дня заключения 
договора.

3.11. Комитет по финансам в течение 10 рабочих дней с даты поступления бюджетной 
заявки на финансирование расходов на выплату гранта перечисляет денежные средства 
на предоставление гранта на лицевые счета администраций районов города, открытые в 
Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю. 

3.12. Администрации районов города в течение 15 рабочих дней с даты поступления 
денежных средств на предоставление гранта перечисляют денежные средства 
грантополучателю на расчетный счет (лицевой счет), указанный грантополучателем в заявке.

3.13. Порядок возврата грантополучателем гранта в бюджет города.
3.13.1. В случае предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, расторжения 
договора, в иных случаях, предусмотренных договором и (или) действующим 
законодательством Российской Федерации, нарушений грантополучателем условий, 
установленных при получении гранта, выявленных в том числе в ходе проверок, проведенных 
комитетом, администрациями районов города, комитетом по финансам и Счетной палатой 
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города Барнаула, а также в случае недостижения значений результатов и показателей, 
указанных в заявке, грант подлежит возврату в бюджет города.

Решение о возврате гранта принимает администрация района города в течение 30 дней со 
дня установления обстоятельств, указанных в абзаце 1 настоящего подпункта. Администрация 
района города направляет грантополучателю письменное уведомление о необходимости 
возврата гранта с указанием суммы возврата, а также причины возврата гранта (далее - 
уведомление) в течение 10 дней со дня принятия указанного решения. Грантополучатель 
обязан в течение 30 дней с момента получения уведомления произвести возврат денежных 
средств.

Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств 
грантополучателем на лицевой счет администрации района города, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Алтайскому краю.

В случае возврата гранта денежные средства подлежат перечислению администрацией 
района города в доход бюджета города не позднее пяти рабочих дней до окончания текущего 
финансового года по действующей бюджетной классификации Российской Федерации на счет 
комитета по финансам, открытый в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому 
краю.

3.13.2. При отказе от добровольного возврата гранта денежные средства взыскиваются 
администрацией района города в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.13.3. Остатки средств бюджета города на предоставление гранта, неиспользованных в 
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных договором, подлежат возврату в 
доход бюджета города не позднее пяти рабочих дней до окончания текущего финансового 
года по действующей бюджетной классификации Российской Федерации на счет комитета по 
финансам, открытый в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю.

4. Предоставление грантополучателем отчетности
4.1. Победивший в конкурсе проект должен быть реализован не позднее 31 декабря года 

проведения конкурса.
4.2. Грантополучатель обязан предоставить отчет об итогах реализации проекта (далее – 

отчет) с приложением копий документов, подтверждающих использование гранта по форме, 
установленной в приложении 2 к Положению:

не позднее 10 декабря года проведения конкурса, в администрацию района города;
не позднее 25 декабря года проведения конкурса с подписью главного бухгалтера 

администрации района города в комитет. 
4.3. Отчет предоставляется на бумажном носителе и подписывается руководителем 

грантополучателя. Подпись в отчете ставится в конце каждой страницы и заверяется печатью 
(при наличии) грантополучателя.

5. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления грантов и ответственность за их несоблюдение

5.1. Ответственность за целевое использование гранта грантополучатель несет в 
соответствии с условиями заключенного договора.

5.2. Контроль за соблюдением грантополучателем целей, условий и порядка 
предоставления гранта осуществляется комитетом, администрациями районов города, 
комитетом по финансам и Счетной палатой города Барнаула в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае принятия администрацией района решения об одностороннем отказе от 
исполнения обязательств по договору полностью или в части в связи с предоставлением 
документов, содержащих недостоверные сведения, неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по договору о предоставлении гранта, расторжении договора                 
о предоставлении гранта по соглашению Сторон, в иных случаях, предусмотренных договором 
о предоставлении гранта и (или) действующим законодательством, средства бюджета города 
на предоставление гранта подлежат возврату в бюджет города.

5.4. Остатки средств бюджета города, неиспользованных грантополучателем в отчетном 
финансовом году, со счетов администраций районов подлежат возврату в доход бюджета города 
не позднее пяти рабочих дней до окончания текущего финансового года по действующей 
бюджетной классификации Российской Федерации на счет комитета по финансам, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю.

5.5. В случае установления факта нарушения грантополучателем целей, условий и 
(или) порядка предоставления гранта, а также нарушения срока возврата гранта или его 
части грантополучатель обязан уплатить за каждый день использования средств гранта 
с нарушением пени, размер которых составляет 1/300 (одна трехсотая) ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от суммы гранта, действующей по состоянию на 
день установления факта нарушения.

Приложение 1
к Положению о конкурсе на соискание грантов администрации города в сфере развития 

некоммерческого сектора

Регистрационный номер ___ дата и время регистрации _______________
(заполняется организатором конкурсного отбора)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на соискание грантов администрации города 

в сфере развития некоммерческого сектора

1. Наименование проекта
2. Номинация конкурса (выбирается одно конкурсное 
направление)
3. Наименование НКО (в соответствии с уставом 
организации)

4. Дата регистрации НКО в Управлении Министерства 
юстиции Алтайского 

5. Почтовый адрес с указанием индекса, контактный 
телефон, e-mail НКО

6. Банковские реквизиты НКО для перечисления 
гранта

7. Руководитель НКО (Ф.И.О., контактный, мобильный 
телефон, e-mail)

8. Руководитель проекта (Ф.И.О., контактный, 
мобильный телефон,   e-mail)
9. Краткое описание проекта, конкретные ожидаемые 
результаты (не более 100 слов)
10. Срок реализации проекта
11. Запрашиваемая сумма, руб.
12. Имеющиеся средства, руб.
13. Полная стоимость проекта, руб.

Ф.И.О. руководителя проекта                                                                                    _____________
 (подпись)

МП (при наличии)
 

Приложение 
к заявке на участие в конкурсе на соискание грантов администрации города в сфере 

развития некоммерческого сектора

1. Информация об участнике конкурса 
1.1. Описание НКО
Краткая информация об НКО (не более одной страницы машинописного текста) должна 

содержать описание цели, задач, основных результатов деятельности НКО, перспектив 
развития на ближайшие три года.

1.2. Опыт успешной реализации грантов НКО

Наименование 
организатора 

конкурса
Наименование 

конкурса
Период реализации 

проекта
Наименование 

проекта
Предоставленная 

сумма, руб.

2. Концепция проекта
2.1. Обоснование необходимости реализации проекта
Описание социально значимой проблемы, содержащее цифры, факты, примеры, а также 

указание на актуальность мер проекта, направленных на ее решение (не более 1 страницы). 
2.2. Цель и задачи проекта
Цель проекта отражает конечный результат его реализации. Необходимо указывать 

измеримую и достигаемую цель.
Задачи проекта - комплекс мер и действий, направленных на достижение поставленной 

цели.
2.3. Стратегия и механизм достижения поставленной цели.
В данном разделе (не более двух страниц) описываются основные методы достижения 

поставленной цели, а также группы населения, на которые направлен проект.
Ресурсное обеспечение (кадровое обеспечение, материально-технические средства, 

информационное сопровождение).
3. Календарный план реализации проекта

3.1. Сведения об основных исполнителях проекта 
В разделе указывается список основных исполнителей проекта. 
3.2. Календарный план реализации проекта:

№
п/п Мероприятие Период Краткое описание 

мероприятия Исполнители Ответственный 
исполнитель

4. Бюджет проекта

Статья
расходов

Количество, 
стоимость, руб. Собственные 

средства, руб.
Привлеченные 
средства, руб.

Запрашиваемые 
средства, руб.

Общая 
сумма, руб.

Итого:

Участник конкурса прилагает к бюджету проекта техническую документацию в зависимости 
от вида работ с обязательным приложением прайс-листов.

5. Результаты и их оценка
5.1. Механизм оценки результатов
В раздел включаются критерии оценки результатов и наличие дополнительного 

социального эффекта от реализации проекта (не более одной страницы).
5.2. Ожидаемые результаты и эффект от проекта в долгосрочной перспективе

В разделе необходимо указать информацию с количественными и качественными 
показателями об ожидаемых результатах проекта и необходимости его дальнейшей 
реализации (не более одной страницы).

6. Подтверждаю, что на первое число месяца подачи заявки с прилагаемыми 
документами:

а) заявитель не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена 
процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном  
законодательством Российской Федерации;

б) заявитель не является политической партией и религиозной организацией;
в) заявитель не является получателем средств из бюджета города на основании иных 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в Положении о конкурсе на соискание 
грантов администрации города в сфере развития некоммерческого сектора;

г) у заявителя отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед бюджетом города;

д) у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о НКО,  подаваемой  заявке, иной информации о НКО, 
связанной с конкурсом на соискание грантов администрации города в сфере развития 
некоммерческого сектора.

Дата подачи заявки «___» _________ 20__ года

Подпись руководителя НКО _______________________ /__________________________________/
                                                                                                                        (Ф.И.О)

М.П.
(при наличии)

Приложение 2
к Положению о конкурсе на соискание грантов администрации города в сфере развития 

некоммерческого сектора

ОТЧЕТ
об итогах реализации проекта

Название проекта___________________________________________________
Номинация ________________________________________________________

1.1. Краткое описание общего состояния проекта (описание проделанной работы за период 
реализации проекта с указанием решенных задач и проведенных мероприятий). 

1.2. Анализ вопросов или трудностей, которые возникали при выполнении проекта;
1.3. Освещение в СМИ.

2. Отчет о выполнении календарного плана проекта:

№
п/п Мероприятие

Фактический 
срок проведения 

мероприятия
Целевая группа 

проекта

Количество 
участников 
реализации 

проекта

Количество 
благополуча-

телей

3. Финансовый отчет:

№
п/п

Статья 
расходов

Собственные 
средства

Запрашивае-
мые 

средства
Привлеченные 

средства
Фактически 
оплачено

Документ, 
подтверждаю-
щий расходы

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО:

4. Опись прилагаемых платежных документов:

№
п/п Название документа Количество документов Сумма, руб.

1 2 3 4

Итого 

Отчет сдан «___» _________ 20__ года

Подпись руководителя организации __________________ /__________________________________/
                                                                М.П. (при наличии)                         (Ф.И.О.)

Подпись бухгалтера организации ___________________ /____________________________________/
                                                                                                                       (Ф.И.О.)
Отчет принят «___»___________20___года

Подпись главного бухгалтера  
администрации района города
______________/_____________
                                   (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 23.08.2021   № 1296

О признании утратившими силу постановлений администрации города

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 11.03.2014 №426 «Об утверждении Положения о конкурсе социально значимых проектов 

на соискание грантов администрации города по организации спортивно-массовой работы»;
от 07.05.2015 №692 «О внесении изменений в постановление администрации города 

от 11.03.2014 №426»;
от 26.07.2019 №1193 «О внесении изменения в постановление администрации города 

от 11.03.2014 №426 (в редакции постановления от 24.07.2018 №1250)»;
от 30.06.2020 №1034 «О внесении изменений в постановление администрации города 

от 11.03.2014 №426 (в редакции постановления от 26.07.2019 №1193)»;
 от 01.12.2020 №1928 «О внесении изменения в приложение к постановлению адми-

нистрации города от 11.03.2014 №426 (в редакции постановления от 30.06.2020 №1034)».
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 админи-
страции города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФрАНк.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 23.08.2021   № 1298

О внесении изменений в постановление администрации города от 27.06.2019 №1030

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Координаци-
онного совета по ценообразованию города Барнаула №203/3 (протокол от 02.07.2021 №203) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.06.2019 №1030 «Об утверждении 

предельной стоимости платной услуги, предоставляемой МАУ СП «Спортивная школа 
«Рубин» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении предельной стоимости платных услуг, предоставляемых МАУ СП 

«Спортивная школа «Рубин»;
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить предельную стоимость платных услуг, предоставляемых муниципальным 

автономным учреждением спортивной подготовки «Спортивная школа «Рубин» (приложение).»;
1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции города по социальной политике.»;
1.4. Приложение 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 возложить на заместителя главы админи-
страции города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФрАНк.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 23.08.2021                                                                               №1298

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
платных услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением 

спортивной подготовки «Спортивная школа «Рубин»

№ п/п Наименование услуги Форма предоставления 
услуги

Предельная стоимость 
услуги, рублей 

1 2 3 4

Спортивно-оздоровительные услуги

1. Аквааэробика групповая 352,00
(60 минут)

2. Плавание самостоятельное в 
большом бассейне индивидуальная 250,00

(60 минут)

3. Плавание в большом бассейне с 
тренером групповая 360,00

(60 минут)

4. Плавание в большом бассейне с 
тренером индивидуальная 920,00

(60 минут)

5. Плавание в малом бассейне с 
тренером групповая 350,00

(30 минут)

6. Плавание в малом бассейне с 
тренером индивидуальная 654,00

(30 минут)

7. Фитнес групповая 400,00
(60 минут)

8. Услуги тренажерного зала групповая 120,00
(60 минут)

9. Услуги тренажерного зала индивидуальная 351,00
(60 минут)

Прочие услуги

10.
Организация и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований

групповая 4000,00
(60 минут)

11.
Проведение учебно-
тренировочных сборов на 
стадионе 

групповая 2306,00
(60 минут)

12. Услуги сауны групповая 1002,00
(60 минут)

1 2 3 4

13. Услуги фитобочки индивидуальная 303,00
(60 минут)

14. Прокат спортивного инвентаря индивидуальная 144,00
(60 минут)

15. Услуги теннисного корта групповая 300,00
(60 минут)

16. Услуги футбольного поля групповая 2319,00
(60 минут)

17. Услуги 1/2 футбольного поля групповая 1159,00
(60 минут)

18. Услуги 1/4 футбольного поля групповая 600,00
(60 минут)

19. Услуги соляной пещеры групповая 260,00 
(60 минут)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 23.08.2021   № 1299

О внесении изменений в постановление администрации города от 22.10.2019 №1813 «Об 
утверждении Положения о конкурсе социально значимых проектов в целях формирования 
молодежного Парламента города Барнаула»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2020 №489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.10.2019 №1813 «Об утверждении 

Положения о конкурсе социально значимых проектов в целях формирования молодежного 
Парламента города Барнаула» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции города по социальной политике.»; 
1.2. В абзаце 3 подпункта 1.3 пункта 1 «Общие положения» слова «от 14 до 30 лет» заме-

нить словами «от 14 до 35 лет».
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 админи-
страции города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФрАНк.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 23.08.2021   № 1300

О внесении изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации 
города от 30.07.2009 №3771 (в редакции постановления от 25.05.2020 №774)

С целью приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 30.07.2009 №3771 

«Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Барнаула на очередной 
финансовый год и плановый период» (в редакции постановления от 25.05.2020 №774) 
следующие изменение и дополнение:

1.1. По тексту приложения слово «внутреннего» исключить;
1.2. Пункт 1.4 раздела I «Общие положения» дополнить абзацем 3 следующего содержания: 
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и 

направления деятельности органов публичной власти по их достижению;».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением 

пункта 1.2, который вступает в силу с 01.01.2022.
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 админи-
страции города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФрАНк.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 26.08.2021   № 1322

О признании утратившим силу постановления администрации города от 20.08.2021 №1291

В соответствии с федеральными законами от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

с учетом поступившего от акционерного общества Барнаульский меланжевый комбинат 
«Меланжист Алтая» обращения от 25.08.2021 

о переносе общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 20.08.2021 №1291 

«О проведении общественных слушаний по объекту: «Строительство комплекса сооружений 
текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК «Меланжист Алтая».

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 админи-
страции города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФрАНк.

Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка площадью 1439 кв.м, с кадастровым номером 22:61:021050:160, расположенного по 
адресу: Алтайский край, г. Барнаул, прилегающий к северо-западной границе земельного 
участка, расположенного по адресу: село Власиха, улица Мамонтова, 198 (кадастровый 
номер 22:61:021050:73), для ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж.4), в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в третьей, шестой подзонах приаэродромной 
территории аэродрома гражданской авиации г. Барнаула (Михайловка), утвержденной 
приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018  
№ 1005-П (г. Москва). Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны 
объекта электроэнергетики. Использование земельного участка возможно при соблюдении 
режима охранной зоны.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения. Заявления подаются посредством почтового отправления на 
бумажном носителе по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, либо в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», путем направления на адрес электронной почты: zayavka_barnaul@altairegion-
im.ru, в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 
14.01.2015 № 7, с приложением документа, удостоверяющего личность.».

При этом обращаем внимание, что размещение указанного извещения в газете «Вечерний 
Барнаул», на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (torgi.gov.ru) и 
на официальном сайте Алтайкрайимущества должно производиться одновременно, в связи 
с чем, исполнителю по данному обращению просьба сообщить дату публикации извещения 
по телефону 63-56-71.
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IV втофициально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 26.08.2021   № 1323

О проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на 
территории АО БМК «Меланжист Алтая»

В соответствии с федеральными законами от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с учетом поступившего от акционерного общества Барнаульский меланжевый комбинат 
«Меланжист Алтая» уведомления от 25.08.2021 о проведении общественных обсуждений 
объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по объекту государственной экологической 

экспертизы: «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на 
территории АО БМК «Меланжист Алтая», в том числе проектной документации, предвари-
тельным материалам оценки воздействия на окружающую среду и техническому заданию на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – объект и предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду).

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной деятель-
ности: 656011, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С.Кулагина, д.8.

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду – акционерное общество 
Барнаульский меланжевый комбинат «Меланжист Алтая» (далее – АО БМК «Меланжист 
Алтая»), юридический и фактический адрес: 656011, Алтайский край, город Барнаул, улица 
П.С.Кулагина, д.8 (далее – заказчик).

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду – общество с ограни-
ченной ответственностью «Билфингер Тебодин Рус», юридический и фактический адрес: 
105120, Российская Федерация, город Москва, 2-ой Сыромятнический переулок, д.1, эт 4, 
пом I, ком 25.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений объекта и предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду с 16.09.2021 по 16.10.2021 в форме 
общественных слушаний.

Объект и предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду для 
ознакомления общественности в течение срока проведения их общественных обсуждений 
размещаются не позднее 16.09.2021 в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте АО БМК «Меланжист Алтая» (адрес: www.bmk-textile.ru) и на официальном 
Интернет-сайте города Барнаула, а также по адресу: 656011, Алтайский край, город Барнаул, 
улица П.С.Кулагина, д.8 (проходная АО БМК «Меланжист Алтая», возможность ознакомления 
обеспечивается в выходные и рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час.).

3. По согласованию с заказчиком назначить проведение общественных слушаний по объ-
екту и предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду 06.10.2021 
в 11.00 час. по адресу: 656011, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С.Кулагина, д.8, 
актовый зал АО БМК «Меланжист Алтая».

4. Комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам 
труда администрации города Барнаула (Кротова Н.В.) в ходе общественных обсуждений 
объекта и предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду:

4.1. Реализовывать полномочия органа, ответственного за информирование обществен-
ности, организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с приказом 
Минприроды России от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду»;

4.2. Обеспечить:
4.2.1. Размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула и опубликование в 

газете «Вечерний Барнаул» уведомления о проведении общественных обсуждений объекта 
экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, не позднее 13.09.2021;

4.2.2. Размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула объекта и предва-
рительных материалов оценки воздействия на окружающую среду – 16.09.2021;

4.2.3. Совместно с заказчиком прием замечаний и предложений заинтересованных лиц, 
в том числе граждан, общественных организаций (объединений), представителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления (по тексту постановления – 
общественность) с 16.09.2021 по 26.10.2021:

по почте – почтовый адрес для направления замечаний и предложений: 656043, Алтай-
ский край, город Барнаул, улица Гоголя, д.48;

по электронной почте – адрес электронной почты для направления замечаний и пред-
ложений: trade@barnaul-adm.ru;

в месте размещения объекта и предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по адресу: 656011, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С.Кулагина, д.8 
(проходная АО БМК «Меланжист Алтая», в выходные и рабочие дни, с 09.00 час. до 17.00 час.).

5. Рекомендовать заказчику обеспечить:
5.1. Ознакомление общественности с объектом и предварительными материалами оценки 

воздействия на окружающую среду в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления;
5.2. Прием замечаний и предложений общественности в месте размещения объекта и 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по адресу: 656011, 
Алтайский край, город Барнаул, улица П.С.Кулагина, д.8 (проходная АО БМК «Меланжист 
Алтая», в выходные и рабочие дни, с 09.00 час. до 17.00 час.).

6. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г.Барнаула».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФрАНк.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА БАРНАУЛА
 КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДА БАРНАУЛА

рАСПОрЯЖЕНИЕ
от 26.08.2021   № 2

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (далее –  
ПАО «Россети Сибирь»), в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, п.4 
ст.3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 26.12.2008 
№33 «Об утверждении Положения о комитете по земельным ресурсам и землеустройству 
города Барнаула»:

1.Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях размещения существующего 
объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-23-3 электросетевого комплекса №Ц-7 ПС 
№23 110/10/6 кВ «Гоньба» в отношении земель с местоположением: г.Барнаул, п.Березовка 
от ул.Красноярская, 5 по ул.Солнечная до ул.Луговая, 8.

2. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение). 
3. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содер-

жание ограничений прав на земельные участки определен постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 №160 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».

5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения 
объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-23-3 электросетевого комплекса №Ц-7 ПС 
№23 110/10/6 кВ «Гоньба» определяется планом капитального и (или) текущего ремонта 
или иным документом, утвержденным  ПАО «Россети Сибирь».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными участками 

комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула обеспечить опу-
бликование распоряжения в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном 
Интернет-сайте комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула.

8.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета Д.В. руСАНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА БАРНАУЛА
 КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДА БАРНАУЛА

рАСПОрЯЖЕНИЕ
от 26.08.2021   № 3

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (далее –  
ПАО «Россети Сибирь»), в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, п.4 
ст.3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 26.12.2008 
№33 «Об утверждении Положения о комитете по земельным ресурсам и землеустройству 
города Барнаула»:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях размещения существующего 
объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-23-5 электросетевого комплекса №Ц-7 ПС 
№23 110/10/6 кВ «Гоньба» в отношении земель с местоположением: г.Барнаул, п.Научный 
Городок, в районе жилого дома по ул.Весенняя, 65.

2. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение). 
3. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содер-

жание ограничений прав на земельные участки определен постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 №160 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».

5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения 
существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-23-5 электросетевого комплекса 
№Ц-7 ПС №23 110/10/6 кВ «Гоньба» определяется планом капитального и (или) текущего 
ремонта или иным документом, утвержденным  ПАО «Россети Сибирь».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными участками 
комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула обеспечить опу-
бликование распоряжения в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном 
Интернет-сайте комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула.

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета Д.В. руСАНОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА БАРНАУЛА
 КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДА БАРНАУЛА

рАСПОрЯЖЕНИЕ
от 26.08.2021   № 4

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (далее 
– ПАО «Россети Сибирь»), в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
п.4 ст.3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 26.12.2008 
№33 «Об утверждении Положения о комитете по земельным ресурсам и землеустройству 
города Барнаула»:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях размещения существующего 
объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-23-2 электросетевого комплекса №Ц-7 ПС 
№23 110/10/6 кВ «Гоньба» в отношении земельных участков по адресам: г. Барнаул, пр-кт 
Космонавтов, 72  с кадастровым номером 22:63:010113:1, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 
68 с кадастровым номером 22:63:010113:3, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 68а с кадастро-
вым номером 22:63:010113:54, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 64а с кадастровым номером 
22:63:010113:135, с местоположением: г. Барнаул, (прилегающий к южной границе земель-
ного участка по адресу: пр-кт Космонавтов, 66) с кадастровым номером 22:63:010113:174, 
г. Барнаул, пр-кт Космонавтов (от указателя района до полигона отходов 2-й поворот) с 
кадастровым номером 22:63:000000:1473, земель с местоположением: г. Барнаул, от пр-кт 
Космонавтов, 72 до пр-кт Космонавтов, 66.

2. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение). 
3. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содер-

жание ограничений прав на земельные участки определен постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 №160 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».

5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размещения 
существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ Л-23-2 электросетевого комплекса 
№Ц-7 ПС №23 110/10/6 кВ «Гоньба» определяется планом капитального и (или) текущего 
ремонта или иным документом, утвержденным  ПАО «Россети Сибирь».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными участками 

комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула обеспечить опу-
бликование распоряжения в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном 
Интернет-сайте комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула.

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета Д.В. руСАНОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА БАРНАУЛА
 КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДА БАРНАУЛА

рАСПОрЯЖЕНИЕ
от 26.08.2021   № 5

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (далее –  
ПАО «Россети Сибирь»), в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, п.4 
ст.3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 26.12.2008 
№33 «Об утверждении Положения о комитете по земельным ресурсам и землеустройству 
города Барнаула»:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях размещения существующе-
го объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ  Л-23-11 электросетевого комплекса №Ц-7 
ПС №23 110/10/6 кВ «Гоньба» в отношении земельных участков по адресам: г. Барнаул,  
с. Гоньба, ул. Октября, 63 с кадастровым номером 22:61:000000:10, г. Барнаул, п. Казенная 
Заимка, ул. Садовая, 142в с кадастровым номером 22:61:000000:490, г. Барнаул, с. Гоньба, 
ул. Чапаева, 8 с кадастровым номером 22:61:011008:5, г. Барнаул, с. Гоньба, ул. Октября, 50 с 
кадастровым номером 22:61:011008:6, г. Барнаул, с. Гоньба, ул. Октября, 59а с кадастровым 
номером 22:61:011009:4, г. Барнаул, с. Гоньба, ул. Барнаульская, 17 с кадастровым номером 
22:61:011029:42, г. Барнаул, с. Гоньба, ул. Советская, 57 с кадастровым номером 22:61:011043:3, 
г. Барнаул, с. Гоньба, ул. Калашникова, 36а с кадастровым номером 22:61:011043:57, г. 
Барнаул, с. Гоньба, ул. Газопроводная, 48 с кадастровым номером 22:61:011054:31, г. Бар-
наул, с. Гоньба, ул. Газопроводная, 35 с кадастровым номером 22:61:011056:23, г. Барнаул, 
п. Землянуха, 4а с кадастровым номером 22:61:011063:2, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, 
ул. Обская 1-я, 12  с кадастровым номером 22:61:011206:1, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, 
ул. Садовая, 124 с кадастровым номером 22:61:011211:28, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, 
ул. Садовая, 140 с кадастровым номером 22:61:0112011:34, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, 
ул. Садовая, 128 с кадастровым номером 22:61:011211:39, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, 
ул. Садовая, 75 с кадастровым номером 22:61:011213:1, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, 
ул. Садовая, 79 с кадастровым номером 22:61:011213:12, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, 
ул. Садовая, 73 с кадастровым номером 22:61:011213:5, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, 
ул. Садовая, 31 а с кадастровым номером 22:61:011218:34, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, 
ул. Яблочная, 22 с кадастровым номером 22:61:011230:63, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, 
ул. Арбатская, 72 с кадастровым номером 22:61:011259:14, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, 
ул. Красивая, 59 с кадастровым номером 22:61:011259:15, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, 
ул. Садовая, 5 с кадастровым номером 22:61:011263:38, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, ул. 
Холмистая 2-я, №6 с кадастровым номером 22:61:011263:59, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, 
ул. Тальниковская, 3 с кадастровым номером 22:61:011268:5, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, 
ул. Тальниковская, 7 с кадастровым номером 22:61:011268:6, г. Барнаул, п. Землянуха, 6а с 
кадастровым номером 22:61:011277:15, г. Барнаул, п. Казенная Заимка, ул. Соколиная, 55 с 
кадастровым номером 22:61:011278:23, с местоположением: г. Барнаул, п. Казенная Заимка, 
ул. Каштановая с кадастровым номером 22:61:000000:676, г. Барнаул, в границах кадастровых 
кварталов 22:61:010808, 22:61:010901, 22:61:010810, 22:61:011004, 22:61:011014, 22:61:011062, 
22:61:011018, 22:61:011023, 22:61:010202, 22:61:011049, 22:61:011057, 22:61:011102, 22:61:011103, 
22:61:011229, 22:61:011245, 22661:011254, 22:61:011277, 22:61:011256, 22:61:011258, 22:61:011271, 
22:61:011272, 22:61:011273, 22:61:011275, 22:61:011278, 22:61:011301 с кадастровым номе-
ром 22:61:000000:744, Алтайский край, с кадастровым номером 22:61:011027:9, г. Барнаул,  
с. Гоньба, ул. Вишневая, земельный участок № 40а с кадастровым номером 22:61:011056:258, 
земель с местоположением: г. Барнаул, п. Казенная Заимка, от Гоньбинского тракта по ул. 
Надежды, ул. Арбатская, ул. Кальцевая до ул. Грушевая и вдоль Гоньбинского тракта по ул. 
Каштановая, ул. Кольцевая, ул. Садовая, далее через п. Землянуха до с. Гоньба, вдоль реки Обь.

2. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение). 
3. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содер-

жание ограничений прав на земельные участки определен постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 №160 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».

5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для размеще-
ния существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ10 кВ  Л-23-11 электросетевого 
комплекса №Ц-7 ПС №23 110/10/6 кВ «Гоньба» определяется планом капитального и (или) 
текущего ремонта или иным документом, утвержденным  ПАО «Россети Сибирь».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
7. Отделу по оформлению документов на право пользования земельными участками 

комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула обеспечить опу-
бликование распоряжения в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном 
Интернет-сайте комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула.

8.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета Д.В. руСАНОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 24.08.2021   № 1305

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Заборная, 1а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 
части 7 статьи 31 Правил землепользования и застройки городского округа – города 
Барнаула Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 
25.12.2019 №447, на основании заключения по результатам общественных обсуждений            
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка от 19.07.2021, рекомендаций комиссии      по землепользованию и 
застройке от 30.07.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка площадью 300 кв.метров, кадастровый номер 22:63:020426:42, 
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Заборная, 1а, «для индивидуального 
жилищного строительства» по следующим причинам:

несоблюдения пункта 5.7 нормативов градостроительного проектирования Алтайского 
края, утвержденных постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 №129 
(земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, 
сооружений и иных объектов ООО «Альфа», установленной решением исполняющего 
обязанности главного санитарного врача по Алтайскому краю от 15.04.2016);  

несоблюдения требований, установленных действующим законодательством, в соот-
ветствии с основными характеристиками объекта недвижимости согласно Выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости на земельном участке расположено 
нежилое   здание, изменение вида разрешенного использования земельного участка с «для 

эксплуатации здания общественного назначения»  на «для индивидуального жилищного 
строительства» не меняет назначение использования объекта недвижимости – нежилого 
здания (подпункт 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации).

2. 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 го-
рода Барнаула.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города 
по градостроительству и земельным отношениям 
А.А.ФЕДОрОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 26.08.2021   № 1316

Об утверждении предельной стоимости платных образовательных услуг, предостав-
ляемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» Индустриального района г. Барнаула

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Координаци-
онного совета по ценообразованию города Барнаула №204/1 (протокол от 15.07.2021 №204)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельную стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юно-
шеский центр» Индустриального района г. Барнаула (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 24.11.2020 
№1888 «Об утверждении предельной стоимости платной образовательной услуги, пре-
доставляемой муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» Индустриального района 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 адми-
нистрации города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФрАНк.

Приложение
к постановлению администрации города 

от 26.08.2021                                                                                                                            №1316

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
платных образовательных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 
Индустриального района г. Барнаула 

№
п/п Наименование услуги

Форма
предоставления услуги 

(индивидуальная/ 
групповая)

Стоимость 
одного 

академического 
часа, рублей

Предельная 
стоимость услуги 
в месяц на одного 
человека, рублей

1. Развивающее занятие групповая 205,54 1706,00
(8,3 часа)

2.
Занятие естественно-
научной 
направленности

групповая 432,41 3589,00
(8,3 часа)

3.
Занятие 
художественно-
эстетической 
направленности 

групповая 97,19 1210,00
(12,45 часа)

4. Обучение в школе 
раннего развития групповая 43,98 1095,00

(24,9 часа)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 26.08.2021   № 1317

Об утверждении предельной стоимости платных образовательных и платных услуг, 
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества» Центрального района г. Барнаула

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Координаци-
онного совета по ценообразованию города Барнаула №202/1 (протокол от 18.06.2021 №202)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Центрального района г. Барнаула предельную стоимость:
1.1. Платных образовательных услуг (приложение 1);
1.2. Платных услуг (приложение 2).
2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 29.09.2017 №2014 «Об утверждении предельной стоимости платных образовательных 

и платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования «Центр детского творчества» «Радуга» г. Барнаула»;

от 23.07.2018 №1246 «Об утверждении предельной стоимости платной услуги, ока-
зываемой муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Центр детского творчества» «Радуга» 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 адми-
нистрации города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФрАНк.

Приложение 1
к постановлению администрации города 

от 26.08.2021                                                                                                                         № 1317

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
платных образовательных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

учреждением  дополнительного образования «Центр детского творчества» 
Центрального района г. Барнаула 

№
п/п Наименование услуги

Форма
предоставления 

услуги 

Предельная стоимость услуги 
в месяц на одного человека, 

рублей

1. Обучение в школе раннего 
развития групповая 2557,00

(24,9 часа)

2. Хореография групповая 1801,00
(24,9 часа)

3. Обучение единоборству 
«Каратэ» групповая 1540,00

(16,6 часа)

4. Обучение общей и 
силовой подготовке групповая 728,00

(18,68 часа)

5. Фотостудия групповая 2319,00
(12,45 часа)

Приложение 2
к постановлению администрации города 

от 26.08.2021                                                                                                                         № 1317

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 
Центрального района г. Барнаула 

№
п/п

Наименование 
услуги

Форма
предоставления услуги 

(индивидуальная/ 
групповая)

Предельная 
стоимость услуги 
за мероприятие, 

рублей

Предельная 
стоимость услуги 
в месяц на одного 
человека, рублей

1 2 3 4 5

1.
Организация 
социокультурных 
мероприятий и 
праздников

групповая - 210,00
(3,0 часа)

2.
Организация 
социокультурных 
мероприятий и 
праздников

для одного участника 1025,00 1025,00
для группы участников                  

из двух человек 1280,00 640,00

для группы участников                  
из трех человек 1536,00 512,00

для группы участников                   
из четырех человек 1784,00 446,00

для группы участников                  
из пяти человек 2040,00 408,00

для группы участников                  
от шести до десяти 

человек
3310,00 331,00

для группы участников                   
от 11 до 20 человек 5851,00 293,00

для группы участников                   
от 21 до 30 человек 8372,00 279,00
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

УЧЕНИЯ ИДУТ

Пожар потушен, люди спасены

В Барнаульском аэропорту имени Г.С. Титова спасатели 
потушили условно загоревшийся самолет.
Согласно легенде учений воздушное судно с 56 пассажи-

рами вылетело из Барнаула в Москву, но в небе над краевой 
столицей в него попала молния, в результате чего вышли из 
строя навигационные системы самолета. Экипаж принимает 
решение совершить аварийную посадку в аэропорту. 
Диспетчер доложил о сложившейся ситуации в оперативные 

службы города, после чего на место незамедлительно при-
были подразделения Барнаульского пожарно-спасательного 
гарнизона, пожарно-спасательный отряд УГОЧС в Алтайском 
крае и пожарно-спасательный отряд имени В.В. Зюкова. При 
приземлении стойки подламываются, и происходит разру-
шение правого крыла с воспламенением на площади 150 
квадратных метров.
После полной остановки судна началась эвакуация, само-

стоятельно из самолета эвакуировались 30 человек. Осталь-
ным пассажирам и экипажу помогли пожарно-спасательные 
подразделения. 
В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю отметили, что 

целью пожарно-тактических учений была отработка организа-
ции работы по управлению подразделениями при проведении 
боевых действий по тушению пожаров и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, ликвидации горения с привлечением новой 
техники, огнетушащих веществ. Всего во время учений были 
задействованы более 70 человек и около 20 единиц техники.

Елена КОРНЕВА.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Прогулка в стиле ню
Суд Железнодорожного района вынес приговор рас-

пространителю наркотиков, устроившему в прошлом 
году «шоу с раздеванием» в Барнауле.
В марте прошлого года работники небольшой гостиницы на 

улице Пионеров стали свидетелями необычной картины. Под 
окнами заведения бегал голый парень. На лице незнакомца 
блуждала улыбка. При этом он яростно чесался, пританцовы-
вал, делал резкие движения. Чуть позже забежал в гостиницу. 
Администраторы принимать странного постояльца у себя не 
захотели и вызвали полицию. Стражи порядка выяснили, что 
парень находится под действием наркотиков. 
Как оказалось, Михаил (имя изменено) уже несколько лет 

употреблял наркотики, перебивался случайными заработками. 
С женой развелся из-за его нездорового пристрастия к отраве, 
после чего вернулся жить к матери в Бийск. 
С 2014 года Михаила три раза привлекали к ответствен-

ности за хранение наркотиков в крупном размере. Парень 
прошел типичный путь молодого наркомана. Употребить 
хотелось все чаще и чаще, а денег на отраву не было, в итоге 
он вполне логично перешел к распространению наркотиков, 
потому что у распространителей есть возможность отсыпать 
часть товара себе. 
Забрав товар, Михаил прямиком отправился в Барнаул, 

чтобы расфасовать здесь партию и разложить закладки для 
клиентов. Но все пошло не по плану. 
Парень остановился в одной из гостиниц города, заперся в 

номере, разложил на столе пакеты с наркотиками, но даже не 
успел приступить к фасовке. Первым делом наркоман решил 
опробовать товар. Затем отправился гулять по городу. 
Хотя на дворе был март, Михаилу в какой-то момент по-

казалось, что стоит жара, и он скинул с себя одежду. В таком 
виде парень и заявился в совершенно другую гостиницу. 
Прибывшим по вызову работников заведения полицейским 
Михаил честно признался, что приехал в Барнаул распростра-
нять наркотики, и в номере у него лежит большая партия. 
Когда оперативники вошли в номер, на столе лежал боль-

шой пакет с порошком. В нем оказалось более 50 граммов 
синтетики, что считается крупным размером. 
Суд признал Михаила виновным по ч. 4 ст. 228 прим. 1 

и ст. 30 УК РФ и, учитывая прежние судимости, приговорил 
молодого рецидивиста к 10 годам лишения свободы в колонии 
особого режима. 

Информацию предоставила помощник прокурора 
Железнодорожного района Елена Сербова.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

С ножами в пакете
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 

подозреваемого в грабеже магазина.
Днем, проезжая по ул. Челюскинцев, сотрудники группы 

задержания вневедомственной охраны увидели мужчину, 
который стремглав мчался куда-то с пакетом в руках. Он 
так спешил, что перебежал дорогу в неположенном месте. 
Росгвардейцы догнали «бегуна» на служебном автомобиле, 
остановили и стали интересоваться, куда он так торопится. 
Пока шла беседа, подъехал мужчина на машине, представился 
директором одного из продуктовых магазинов. Он пояснил, 
что несколько минут назад этот человек зашел в магазин, 
взял ножи и бросился бежать. Работник магазина отправился 
в погоню. Но вневедомственная охрана подоспела раньше. 
В пакете у похитителя обнаружили все восемь украденных 
ножей на общую сумму 8500 руб. Сотрудники вневедом-
ственной охраны вызвали следственно-оперативную группу. 
Задержанного увезли в отдел полиции. Как выяснилось, он 
находился в розыске. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 
УК РФ (грабеж), сообщает пресс-служба ФГКУ УВО войск на-
циональной гвардии РФ по Алтайскому краю.

Стас СИДОРКИН.

Без ОСАГО, но со штрафом

Бизнес был недолгим

Стас СИДОРКИН

перспектив удавалось убедить 
девушек попробовать себя в 
новой сфере. 
Всего за время недолгой ка-

рьеры организатор и его сообщ-
ники привлекли к делу девять 
барнаульских девушек. Четыре 
из них уже перешагнули 18-лет-
ний рубеж, а вот остальные 
были несовершеннолетними. 
Одной из девушек исполнилось 

различных заведений и саун, 
расположенных на территории 
Барнаула, о доставке девушек 
для оказания интим-услуг.

Так продолжалось до декабря 
2019 года. Затем их деятель-
ность привлекла внимание опе-
ративников отдела по борьбе с 
организованной преступностью 
Управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по АК, которые 

Стас СИДОРКИН
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всего 14 лет, четырем другим 
было по 16-17.
Супруга руководителя груп-

пы размещала информацию об 
оказании услуг на специализи-
рованных сайтах в интернете, 
а затем выполняла роль дис-
петчера, принимая звонки от 
клиентов. Остальные участники, 
так же как и организатор, дого-
варивались с администраторами 

Барнаульцы интересовались организацией пешеходных переходов и обязательностью 
техосмотра

В Барнауле суд признал 
семерых членов организо-
ванной группы виновными 
в вовлечении барнаульских 
девушек в занятия прости-
туцией, в том числе несо-
вершеннолетних.

30-летний организатор груп-
пы и его сообщники до этого 
случая не имели криминаль-
ного опыта. В прошлом они 
были обычными работягами. 
Но потом начинающему «пред-
принимателю» пришла в голову 
идея, как можно быстро поднять 
легких денег. Самый простой 
способ, как ему показалось, – 
предоставлять интим-услуги. 
В феврале 2018 года он создал 
организованную преступную 
группу, в которую вовлек еще 
шесть местных жителей, вклю-
чая свою жену. 
Бизнесмен размещал инфор-

мацию на специализированных 
сайтах о том, что предлагает 
высокооплачиваемую работу 
для девушек. Позвонившим со-
искательницам вакансии на-
значали встречу и объясняли, 
какая именно работа их ждет. 
Не все будущие работницы от-
носились к идее интим-услуг 
с энтузиазмом. Однако пред-
принимателю и его помощни-
кам путем уговоров, обещаний 
хороших заработков и других 

24 августа заместитель 
начальника ОГИБДД УМВД 
России по городу Барнаулу 
Дмитрий Ипатов провел пря-
мую линию для читателей 
«Вечернего Барнаула».

Высоковат «полицейский»
–В этом году установи-
ли искусственные до-
рожные неровности на 
ул. П. Сухова. Около 
дома № 48 «лежачий 
полицейский» получил-
ся очень высокий. Даже 
если потихоньку подъ-
езжаешь, и все равно 
сильно бьет подвеску 
автомобиля. Должен же 
быть какой-то ГОСТ, 
правила?
– На этом участке дороги 

находится место концентрации 
ДТП. В связи с этим там и были 
оборудованы искусственные 
дорожные неровности. Наш 
сотрудник выйдет на место 
и обследует объект на соот-
ветствие ГОСТу. О результате 
дадим вам ответ через газету.
Пока верстался номер, по-

ступил ответ, что 25 августа 
искусственные неровности на 
ул. П. Сухова в районе дома № 48 
были обследовали сотрудники 
Госавтоинспекции, нарушений 
государственного стандарта не 
выявлено.

Необязательный техосмотр
–В СМИ прошла ин-
формация, что в со-
ответствии с новыми 
правилами техосмотр 
проходить необязатель-
но. Это действительно 
так?
– Нет, техосмотр как был, 

так и остался. Меняется ответ-
ственность за его отсутствие. 
Для водителей прохождение 
техосмотра до недавнего вре-
мени было напрямую привя-
зано к получению страхового 
полиса (ОСАГО). 
Но с 22 августа 2021 года, 

со вступлением в законную 
силу изменений, внесенных 
в Федеральный закон № 40 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств» предъявление диа-
гностической карты о прохож-
дении техосмотра перестало 
быть привязано к получению 
полиса ОСАГО и предъявление 
ее не требуется.

Кроме того, с 1 марта 2022 
года вводится административ-
ная ответственность за отсут-
ствие техосмотра для води-
телей транспортных средств 
любой категории, а именно 
административный штраф. 
Соответствие обязательным 
требованиям безопасности будет 
контролироваться в том числе 
камерами фотовидеофиксации. 
Если водитель своевременно 
не прошел техосмотр и камера 
зафиксирует его автомобиль на 
дорогах города, то собственни-
ку в автоматическом режиме 
придет штраф в размере 2 тыс. 
рублей.

По границе проезжей части
– В некоторых местах 
города пешеходные пе-
реходы логически под-
разумеваются, но там 
не нанесена разметка, 
не стоят знаки. На-
пример, на пересечении 

пр. Ленина и ул. Кулаги-
на, у моста через желез-
нодорожные пути. На 
мосту есть знак, что 
это пешеходная зона, но 
она никуда не ведет, про-
сто упирается в дорогу, 
и там нет пешеходного 
перехода. Непонятно, 
как там переходить.
– Согласно правилам до-

рожного движения пешеходы 
должны переходить дорогу по 
пешеходным переходам, а при 
их отсутствии - на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин. 
В данном случае при отсутствии 
пешеходного перехода ваша 
обязанность – уступить дорогу 
транспортным средствам, кото-
рые двигаются по ул. Кулагина 
со стороны пр. Калинина в сто-
рону пр. Ленина, а у водителей, 
поворачивающих направо с пр. 
Ленина на ул. Кулагина, есть 
обязанность уступить дорогу пе-
шеходу. Так что перейти дорогу 

там несложно. А со следующего 
года намечается серьезная ре-
конструкция этого моста. Там 
появится дорога, отвечающая 
всем требованиям безопасности 
как для водителей, так и для 
пешеходов. Ходить будет очень 
комфортно.

Стопор на Малахова
– Возможно ли на ул. Ма-
лой Малахова устано-
вить светофор для пе-
шеходов, чтобы люди 
переходили по времени 
и не задерживали дви-
жение?
– Этот вопрос больше отно-

сится к компетенции комите-
та по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту 
и связи города Барнаула. Но 
большой целесообразности в 
финансировании такого проекта 
нет. На этом участке нет очага 
аварийности и не очень серьез-
ный транспортный поток. А на 

СПРАВКА ВБ

За 7 месяцев 2021 года на терри-
тории Барнаула было зарегистри-
ровано 478 ДТП, что на 4,6 процен-
та меньше прошлого года. В них 
погибли 17 человек (в прошлом 
году 7) и 588 получили телесные 
повреждения (меньше на 8,7 про-
цента к прошлому году). Основной 
вид ДТП – наезд на пешеходов, на 
втором месте – столкновение транс-
портных средств. 

Сотрудники ГИБДД напоминают: безопасным переход дороги бывает только по правилам.

установку светофора требуются 
большие финансовые затраты. 
Эти средства лучше вложить 
в другие проекты. Например, 
в новых микрорайонах на ул. 
Шумакова, Солнечной реально 
требуются серьезные деньги 
на обустройство дорог, на без-
опасность.

взяли «предпринимателей» под 
наблюдение, а затем провели 
задержание. Захват прошел 
быстро и аккуратно. При под-
держке сотрудников Росгвардии 
машину организатора заблоки-
ровали, вытащили его из салона 
и доставили в отдел.
Как сообщает старший по-

мощник руководителя След-
ственного управления СК РФ 
по Алтайскому краю по инфор-
мационному взаимодействию 
с общественностью и СМИ 
Людмила Рязанцева, в ходе 
предварительного следствия 
злоумышленники свою вину 
признали. Собранные четвер-
тым отделом по расследованию 
особо важных дел СУ СК РФ по 
АК доказательства суд признал 
достаточными для вынесения 
приговора. 
Их признали виновными в 

совершении нескольких престу-
плений: вовлечение в занятие 
проституцией, в том числе не-
совершеннолетней (ч. 1 ст. 240 и 
ч. 3 ст. 240 УК РФ), организация 
занятия проституцией с при-
влечением несовершеннолет-
них (п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ). 
Суд назначил организатору 
группы наказание 5 лет ли-
шения свободы условно, по 
2 года лишения свободы услов-
но получили остальные участ-
ники организованной группы.
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пространстве. Но это происходит 
только в день открытия экспо-
зиции. Поэтому те барнауль-
цы, которые пришли к театру в 
первый день выставки, смогли 
сфотографироваться со своими 
любимыми исполнителями и 
персонажами, а также сравнить 
эскизы костюмов и их воплоще-
ние, ведь оно нередко отличается 
от первоначального замысла. 
Актриса Краевого театра драмы 
Галина Зорина вспоминает:

- В процессе подготовки спек-
таклей бывало все: и шили, и из 
своих сундуков доставали. Твор-
ческий процесс неожиданный, 
ты никогда не знаешь, что тебе 
поможет. Может быть, какая-то 
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4 ВТКУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Светлана ЕРМОШИНА

Как оживают эскизы

Картины на одежде

Выставку архивных материалов организовал Театр драмы к своему юбилею

СПРАВКА ВБ

100-й сезон Алтайский краевой 
театр драмы откроет 3 сентября 
премьерой спектакля Евгения 
Гомоного «Непрощенная» по рома-
ну Альберта Лиханова. В главной 
роли – Екатерина Боярова, в числе 
занятых также заслуженные артисты 
России Эдуард Тимошенко и Антон 
Кирков. Евгений Гомоной (г. Москва) 
известен барнаульским зрителям по 
спектаклю «Театральный роман». 
Премьерные показы состоятся 
3, 4 и 5 сентября.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
– Привет, у меня жена скоро будет рожать. 
– Моя тоже беременна. 
– А ты кого больше хочешь, мальчика или девочку? 
– Мальчика. 
– А почему? 
– Танк хочу радиоуправляемый. 

Вчера я понял, что моя жена водит машину лучше 
меня! Я на ручнике тронуться не могу, а она весь 
день проездила...

Девочка смотрит фильм про Титаник и плачет. 
Отец ее успокаивает: 

– Не переживай доченька, ведь это просто кино и 
все актеры живы! 

– Если бы ты видел папа, какой они бриллиант 
утопили! 

Толстой девочке купили велосипед, чтобы она по-
худела. Теперь за пирожками она ездит на велосипеде. 

Тетенька! Тетенька! Погодите! 
– Да, что тебе, девочка?
– Это вы в автобусе зонтик забыли? 
– Ой, точно! Я забыла!
– Ну, тогда бегите, догоняйте автобус, он еще не-

далеко уехал! 
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Экскурсии по музею
В День знаний Государственный художественный музей 

Алтайского края приглашает совершить путешествие по 
музею. Здесь не только расскажут о музейной коллекции, 
но и предложат прогуляться по зданию ГХМАК, которое 
хранит в себе немало тайн и загадок. 
Только 1 сентября здесь будут организованы необычные 

экскурсии-секреты и экскурсии-легенды, которые помо-
гут окунуться в мир изобразительного искусства. В рамках 
экскурсии «Тайны художников» можно познакомиться с 
выставкой «Русский импрессионизм» и научиться смотреть 
«картины-впечатления», написанные художниками-импрес-
сионистами. Интерактивная экскурсия по выставке «Сделано 
в России» откроет мир народных художественных промыслов, 
познакомит с легендами о мастерах хохломской росписи, ла-
ковой миниатюры, гжельской посуды, богородской игрушки. 
Экскурсия «Тайна купеческого особняка» расскажет о жизни 
и быте барнаульского купечества, об увлекательной истории 
здания музея – памятника архитектуры конца ХIХ века, оку-
танного множеством тайн и загадок (достаточно вспомнить 
легенду о загадочной гибели одного из представителей 
купеческой семьи, случившейся здесь более ста лет назад). 
Экскурсия по выставке «Путеводительница» раскроет секреты 
сюжетов древнерусского искусства на примере путевых икон 
и паломнических реликвий ХIX века из коллекции музея.
Запись по телефонам: 50-22-24 и 50-22-28.

По итогам пленэра 
В галерее «Турина гора» открылась небольшая выставка 

«Пленэр в Яйлю», где представлены работы учеников 
Барнаульской студии живописи «Традиции и современ-
ность», руководитель которой - яркий представитель 
русской реалистической школы Пиргельди Широв.
В Барнауле Пиргельди Широв поселился более 20 лет назад. 

Впервые он прибыл сюда в качестве участника масштабной 
молодежной выставки, после которой ему предложили остать-
ся в этих краях с перспективой преподавания в легендарном 
училище. Со временем он создал свою школу живописи, через 
которую прошли сотни учеников. С ними он время от времени 
отправляется на пленэры в Горный Алтай, в частности, на 
Телецкое озеро. В одной из последних поездок вместе с Пир-
гельди Довлетовичем там побывали шесть учеников. Итогом 
пленэра стали почти 40 этюдов, наполненных творческой 
энергией. Именно эти работы можно увидеть на выставке.
Выставка работает по адресу: ул. Димитрова, 85а. 

ТЕАТР

В круговороте войны
В Краевом театре драмы состоится премьера спектак-

ля «Непрощенная» по роману Альберта Лиханова – из-
вестного российского писателя, общественного деятеля, 
создателя и главы Российского детского фонда, автора 
детской и юношеской прозы.
Роман «Непрощенная» вышел в 2013 году и продолжает 

цикл романов о разных судьбах и разных характерах русских 
подростков. «Непрощенная» - самый трагический роман цик-
ла и одно из самых пронзительных произведений о войне. 
В центре повествования - судьба 16-летней деревенской 
девочки, втянутой в круговорот войны. Автор без прикрас 
показывает военные реалии того времени: голод, смерть, 
гонения, соседствующие с добротой и любовью. Создавая 
роман, Альберт Лиханов опирался на реальную историю 
юной Алёны Никишиной.
Режиссер спектакля - Евгений Гомоной (Москва), известный 

барнаульской публике по постановке «Театральный роман» на 
сцене Алтайской драмы. Отталкиваясь от названия романа, он 
размышляет: «Совершает ли героиня спектакля предательство 
или находит единственно возможный выход? Имеет ли право 
человек делать так или должен был поступить по-другому, 
а главное - есть ли у нас право эти поступки оценивать и су-
дить? Мы попытаемся разобраться в этом, но каждый решит 
это сам для себя...».

Наталья КАТРЕНКО.
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

Музейный фонд «ВБ»: 
Обладатель 
семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

особенная деталь преобразит 
весь образ? Иногда ее приходит-
ся долго искать, а иногда она 
приходит сразу, и нет какого-то 
готового рецепта. Потому про-
цесс поиска очень интересный. 
Это удовольствие!

Конечно, показать горожанам 
наработки по всем спектаклям 
за столетнюю историю театра 
просто невозможно. И дело не 
только в огромном объеме по-
становок:

- Не всегда сохраняются эски-
зы костюмов и декораций, - го-
ворит Любовь Березина. – Что-то 
приходилось искать в архивах. 
В нашем театральном архиве 
есть материалы спектаклей, 

В онлайн-магазине можно найти все: от сумки до картины.

В преддверии начала юби-
лейного 100-го сезона Алтай-
ский краевой театр драмы 
открыл выставку на площади 
перед центральным входом. 
Это 10 стендов, с обеих сторон 
заполненных фотографиями 
известных постановок, эски-
зами костюмов и декораций. 
Если фотографии сцен из спек-
такля можно посмотреть на 
сайте театра, то эскизы раньше 
публично не демонстрирова-
лись – они хранятся в архиве.

- Мы хотели познакомить 
зрителей с тем, как рождаются 
спектакли, - говорит директор 
Театра драмы Любовь Березина. – 
Мы один из редких театров, 
которые делают все сами: все, 
что вы видите на сцене, сделано 
нашими мастерами. Хотелось 
показать, что происходит в театре 
от эскиза до воплощения. Мы 
решили открыть карты.
Выставка будет работать до 

конца ноября. Стенды располо-
жены под открытым небом, так 
что любой желающий может 
ознакомиться с материалами о 
театральной сценографии.
Для экспозиции были вы-

браны лучшие спектакли за по-
следнее десятилетие, которые 
и сейчас в репертуаре театра. 
В итоге в уличную галерею 
попали постановки, премьеры 
которых состоялись с 2014 по 
2021 год. Это и совсем свежие 
«Интуиция», «Лёха», «Ревизор», 
«Жар и холод, или Идея госпо-
дина Дома», «И разыгрались же 
кони в поле…», и полюбившиеся 
зрителям «Случайные встречи», 
«Кроткая», «Идеальный муж», 
«Бесприданница», «Время жен-
щин», «Провинциальные анекдо-
ты», «Темные аллеи», «Зойкина 
квартира», «Барышня-крестьян-
ка», «За двумя зайцами», «Квадра-
тура круга», «Укрощение строп-
тивой», «Пленные духи».

27 августа артисты Алтайской 
драмы вышли в театральных 
костюмах на площадь перед те-
атром, чтобы открыть уличную 
выставку. Не случайно рядом со 
стендами стоят стулья, бутыл-
ки, связки книг – это реквизит, 
с которым артисты показывают 
маленькие сцены из своих по-
становок прямо в выставочном 

Артисты Театра драмы представили образы персонажей, попавших на выставочные стенды.

которые давным-давно сняты 
с репертуара. Это не только 
видео, но и эскизы: последние 
10 лет мы их бережно сохра-
няем. К сожалению, 50-летней 
давности эскизов нет, а вот 
афиши 1930-1940-х годов хра-
нятся. Кстати, мы готовим еще 
один сюрприз для зрителей – 
выставку в фойе театра, где как 
раз будут архивы афиш, которые 
еще никто никогда не видел.

Торжественное празднование 
100-летнего юбилея театра за-
планировано на конец ноября. 
К нему же хотят приурочить 
открытие выставки афиш. Ра-
бота над этой экспозицией еще 
ведется.
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Государственный художественный 
музей Алтайского края принял участие 
в общероссийском проекте, благодаря ко-
торому полотна из его коллекции можно 
увидеть на повседневных вещах – от фут-
болок и худи до рюкзаков и дождевиков.

Museum.Market - это проект питерской 
текстильной фабрики Kunjut, которая уже 
многие годы сотрудничает с музеями и 
музейными магазинами в сфере текстиля. 
Свою продукцию предприятие изготавливает 
на собственном производстве, где осущест-
вляется работа с репродукциями и принта-
ми, печать на ткани и пошив изделия. При 
этом фабрика работает под заказ, а не на 
перепроизводство.
Пока в проекте участвует восемь музеев 

страны – помимо ГХМАК, это еще и Государ-
ственный Дарвиновский музей, Приморская 
государственная картинная галерея, Омский 
областной музей изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля, Симферопольский ху-
дожественный музей, Иркутский областной 
художественный музей, Государственный 
музей А.С. Пушкина, Государственный му-
зей-заповедник «Петергоф». Чтобы увидеть 
эти коллекции вживую, требуется много 
путешествовать, а благодаря Museum.Market 
полотна собраны на одной платформе. 
В планах - привлечь к коллаборации как 

можно больше культурных институций и 
представить на площадке культурный фонд 
всех регионов России.

- Мы стремимся в прямом смысле раздви-
нуть региональные границы, приглашая нашу 
аудиторию узнать про невероятно богатый 
культурный фонд и творческую жизнь за 
пределами центра, за пределами их родных 
регионов, - прокомментировал идеолог про-
екта и генеральный директор Kunjut Николай 
Першин. - Всю пандемию мы исследовали 
музеи и галереи нашей широкой и необъятной 
родины и теперь с азартом первооткрывателя 
делимся драгоценными находками. Напри-
мер, в Омске можно найти «Бурю на Чёрном 
море», во Владивостоке – «Горы Байкала», в 
Иркутске – «Вестминстерский дворец» Клода 
Моне, а в Барнауле – «Потрясающий пейзаж» 
с Лениным. Теперь все это можно увидеть и 
на нашем сайте. 
Сегодня в онлайн-магазине можно найти 

несколько десятков видов текстильных из-
делий. На них произведения трех алтайских 
авторов - Николая Зайкова, Петра Дика и 
Виталия Воловича.
На подушках, постерах, свитшотах, платках, 

защитных масках, косметичках, рюкзаках, сум-
ках можно увидеть сюжеты таких полотен, как 
«Музыкальный эксцентрик» из серии «Цирк» 
Виталия Воловича, триптих «Потрясающий 
пейзаж» Николая Зайкова, несколько работ 
художника-графика Петра Дика.

Наталья КАТРЕНКО

Стоимость изделий - 
от 650 до 2950 рублей.
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