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ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

16 ноября на прямой ли-
нии с читателями газеты «Ве-
черний Барнаул» – председа-
тель комитета по культуре 
администрации города Вале-
рий Паршков. Валерий Ген-
надьевич ответит на ваши во-
просы по телефону 36-20-48 
с 16.00 до 17.00

23 ноября – прямая линия 
с председателем комитета по 
физической культуре и спорту 
Петром Кобзаренко. 

30 ноября состоится темати-
ческая прямая линия по дорож-
но-транспортной ситуации на 
территории Барнаула.

ОБРАЗОВАНИЕ

Наши 
в «Артеке»
Учащиеся Барнаула уча-

ствуют в финале проекта 
«Большая перемена».
В Международном детском 

центре «Артек» проходит финал 
проекта «Большая перемена» 
для школьников 8-11 классов. 
Программа мероприятий вклю-
чает мотивационные дискуссии, 
познавательные и творческие 
мастер-классы. В делегацию от 
Алтайского края вошли четверо 
учащихся школ города № 113, 
127, 31 и гимназии № 131. По 
итогам финала победителями 
станут 600 старшеклассников. 
Ученики 11 классов получат по 
1 миллиону рублей, которые 
смогут направить на образова-
ние, а ученики 9-10 классов – по 
200 тысяч рублей на образование 
и саморазвитие.

ЗДОРОВЬЕ

Новый сервис
Центр управления реги-

оном Алтайского края при 
поддержке Минздрава разра-
ботал и запустил специаль-
ный чат-бот «Вакцинация в 
Алтайском крае».
Сервисом можно воспользо-

ваться в мессенджере Telegram. 
Перед этим на смартфоне или 
компьютере нужно установить 
сам мессенджер. Далее все про-
сто: пользователь видит привыч-
ный интерфейс чата, который 
дополнен меню. Переходя по 
его строкам можно узнать, где 
сейчас работают пункты вакци-
нации (адрес и время работы). 
Кроме того, здесь можно уви-
деть, сколько в каждом пункте 
на текущий час людей в очере-
ди, также указано примерное 
время ожидания, если прие-
хать вакцинироваться прямо 
сейчас.

БЕЗОПАСНОСТЬ

На дороге
С 12 ноября в Барнауле 

заработали новые светофоры.
Объекты установили на 

следующих перекрестках: пр. 
Комсомольский – улица Ин-
тернациональная; ул. Георгия 
Исакова – ул. Островского; 
ул. Георгиева – ул. Сухэ-Батора.
Участников дорожного дви-

жения просят быть вниматель-
ными при проезде указанных 
участков и соблюдать требо-
вания сигналов светофора и 
дорожных знаков.

Пресс-центр 
администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
16 ноября

СРЕДА, 
17 ноября

- 1 - 3 - 3 - 5
- 3 - 5 - 7 - 10

Восход - 8.52 Восход - 8.54
Заход - 17.26 Заход - 17.25
750 мм рт.ст. 746 мм рт.ст.
6 м/с  ЮЗ 2 м/с  Ю

Влажность 83% Влажность 90%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 7 см ниже уровня водомерного поста, 
температура воды плюс 2 градуса.

Проезд открыт
В субботу, 13 ноября, возобновлено движение по мосту на улице Челюскинцев

Приемка сооружения 
прошла без излишней 
помпезности: строите-
ли убрали с проезжей 
части блоки аварийного 
ограждения и в 10 ча-
сов включили светофор. 
В открытии последне-
го в 2021 году объекта, 
отремонтированного по 
нацпроекту «Безопас-
ные качественные до-
роги», принял участие 
глава города Вячеслав 
Франк.

Глава города выразил 
благодарность Правитель-
ству Алтайского края и Гу-
бернатору Виктору Томенко 
за успешную реализацию 
федерального проекта в кра-
евой столице. Он поблаго-
дарил все организации и 
структуры, задействованные 
в возведении нового дорож-
ного объекта, подчеркнув, 
что благодаря масштабным 
работам с каждым годом 
дорожная сеть Барнаула 
преображается.

- Жители центральной 
части города и Барнаула в 

целом давно ждали откры-
тия этого транспортного 
узла. После реконструкции 
мост отвечает всем требо-
ваниям безопасности. Об-
новлены конструкции, для 
пешеходов с двух сторон 
построили тротуар, периль-
ные ограждения, сделали 
освещение – это очень важно 
для барнаульцев. Уверен, что 
трафик движения на этом 
объекте в ближайшее вре-
мя нарастет, – подчеркнул 
Вячеслав Франк.
Напомним: к ремонту 

моста в рамках нацпроек-

та приступили в начале 
февраля. Его практически 
возвели заново, для этого 
полностью снесли старое 
сооружение, перенесли все 
коммуникации. Новый мост 
снова будет обеспечивать 
пропуск транспорта с раз-
вязки моста через Обь на 
ул. Загородную, в сторону 
шоссе Ленточный Бор.

- От старого моста прак-
тически ничего не осталось, 
только место его располо-
жения, – рассказал руково-
дитель организации «ООО 
«Барнаульское ДСУ № 4» 
Николай Данилин. – Опоры 
выполнены методом буро-
набивных свай, пролетные 
строения представляют же-
лезобетонные балки, поверх 
которых уложено два слоя 
асфальтобетонного покры-
тия. С двух сторон уложен 
тротуар, смонтировано ба-
рьерное перильное ограж-
дение, подведено освеще-
ние. В целом ширина моста 
увеличилась на три метра, 
проезжая часть увеличилась 
на метр. По техническим 
решениям, которые были 
использованы при строи-
тельстве, запасы прочно-
сти по сравнению со старым 
объектом выросли в десятки 
раз, новый мост прослужит 
минимум 50 лет.
По словам председате-

ля городского комитета по 
дорожному хозяйству, бла-
гоустройству, транспорту и 
связи Антона Шеломенцева, 

с 14 ноября здесь возобно-
вится движение автобусного 
маршрута № 65 по преж-
ней схеме: ул. Загородная – 
ул. Мамонтова – пр. Крас-
ноармейский и далее по 
маршруту.

- Мост на ул. Челюскин-
цев стал финальным объ-
ектом в 2021 году в части 
реализации дорожного 
нацпроекта, – подчеркнул 
Шеломенцев. – Всего в Бар-
науле в текущем году отре-
монтировано 23 объекта. 
Сумма средств, направлен-
ная на реализацию нацио-
нального проекта, составила 
более 907 млн руб. Помимо 
этого мы уже приступили к 
работам 2022 года, в планах 
предусмотрено 19 объектов, 
в зависимости от сметной 
стоимости каждого эта циф-
ра, возможно, будет скоррек-
тирована.

Олеся МАТЮХИНА

По словам специалистов, новый мост прослужит как минимум 50 лет.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

QR-код плюс 
документ
С 15 ноября расширен перечень мест, 

для посещения которых обязательно 
предъявление QR-кода.
Так, QR-код потребуется для входа в 

театры, кинотеатры, концертные залы, 
учреждения клубного типа, цирки, бас-
сейны, фитнес-клубы, спортивные объ-
екты, учреждения досуга, гостиницы, 
пансионаты, дома и базы отдыха, санатор-
но-курортные организации (санатории), 
санаторно-оздоровительные детские ла-
геря круглогодичного действия, а также 
на объекты общественного питания (за 
исключением обслуживания навынос 
без посещения зала обслуживания, де-
ятельности столовых, буфетов, кафе и 
иных предприятий, осуществляющих 
организацию питания для работников 
предприятия).

Для посещения этих мест теперь нужно 
предъявить документ, удостоверяющий 
личность, и один из следующих докумен-
тов: действующий QR-код, полученный на 
«Госуслугах», которым подтверждается по-
лучение гражданами второго компонента 
вакцины или однокомпонентной вакцины, 
или сертификат профилактической при-
вивки от новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на бумажном носителе; дей-
ствующий QR-код, которым подтвержда-
ется то, что граждане перенесли новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 и с 
даты их выздоровления прошло не более 
6 календарных месяцев; медицинский 
документ, подтверждающий наличие 
медицинских противопоказаний от вак-
цинации против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, и отрицательный 
ПЦР-тест, полученный не позднее чем 
за 72 часа.
Граждане вправе предоставить QR-

код на электронном устройстве или 
бумажном носителе в формате, позво-
ляющем провести сканирование счи-
тывающим устройством. Эти ограни-
чения не распространяются на детей 
до 18 лет.
Напомним: в соответствии с измене-

ниями в указ № 44 с 30 октября уже дей-
ствует допуск по QR-кодам в торговые и 
торгово-развлекательные центры.
Без QR-кода разрешен вход в располо-

женные на территории торговых центров 
аптеки и аптечные пункты, специализи-
рованные объекты розничной торговли, 
в которых осуществляется заключение 
договоров на оказание услуг связи, объ-
екты розничной торговли, реализующие 
продовольственные товары или исклю-
чительно непродовольственные товары 
первой необходимости в соответствии с 
перечнем, утвержденным распоряжением 
Правительства РФ. Ответственность за 
обеспечение соблюдения ограничений 
возложена на граждан и собственников 
(владельцев, пользователей) указанных 
объектов.
В регионе сохраняется масочный ре-

жим.  Требования по профилактике новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 также 
предписывают по-прежнему соблюдать 
социальную дистанцию не менее 1,5 ме-
тра, соблюдать правила личной гигие-
ны, обеззараживать воздух помещений 
и т.д.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Вячеслав Франк проверил качество выполненных работ.

Ширина проезжей части 
нового моста 
на ул. Челюскинцев 
составляет 9 м, пешеходных 
тротуаров – 2,25 м, длина 
сооружения – около 66 м. 
Стоимость реконструкции 
составила 87,8 млн руб.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА
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Василий КАРКАВИН

СПРАВКА ВБ

Реконструкция путепроводов нач-
нется весной 2022 года после завер-
шения отопительного сезона. Полное 
перекрытие движения по пр. Ленина 
в районе путепроводов продлится 
до конца 2023 года. Примерная сто-
имость проекта составляет порядка 
1,5 млрд руб.

Сложно, но необходимо

Олеся МАТЮХИНА

В мероприятии приняли 
участие руководители про-
фильных комитетов адми-
нистрации города и ресур-
соснабжающих организаций. 
В ходе обсуждения рекон-
струкции восьми- и трехпро-
летного путепроводов были 
рассмотрены вопросы функ-
ционирования инженерных 
сетей на период проведения 
запланированных работ.

Синхронизировать 
действия

Существующий транспорт-
ный узел был построен в 1960-х 
годах и на сегодняшний день 
признан аварийным. Проек-
том предусмотрен полный 
снос старых конструкций и 
строительство нового моста. 
С трех до шести увеличится 
число полос для движения 
автомобильного транспорта, 
расширится дорожное полот-
но. Сохранятся обособленные 
трамвайные пути для обеспече-
ния бесперебойного движения 
вагонов. На путепроводах поя-
вятся тротуары и необходимые 
коммуникации.

- Работу по реконструкции 
мостового перехода мы рас-
сматриваем как масштабную и 
очень ответственную, – отме-
тил Вячеслав Франк. – Адми-
нистрация города понимает, 
какую ответственность берет 
на себя. В результате плотного 
взаимодействия с проектиров-
щиками нам удалось сократить 
предстоящий период работ с 
двух лет до 20 месяцев. Эти 
сроки во многом определяются 
графиком движения железно-
дорожных составов, мы уже 
запланировали совещание с же-
лезнодорожниками, подобные 
мероприятия будем проводить 
регулярно и достаточно часто. 
Сейчас проект заходит на экс-
пертизу, после ее завершения 
станет известна окончательная 
стоимость реконструкции. Бла-
годаря участию Правительства 
Алтайского края финансиро-
вание будет осуществляться 
по федеральной программе 
инфраструктурного кредитова-
ния, а также из регионального 
и городского бюджетов.

Глава города отметил, что ре-
сурсами для проведения столь 
масштабных работ город распо-
лагает. В первую очередь это 
подрядная организация «Бар-
наульское ДСУ № 4», которая 
отлично зарекомендовала себя 
в процессе ремонта коммуналь-
ного моста и других мостовых 
сооружений. Сегодня весь ком-
плекс подготовительных работ 
на мостовом переходе проводит-
ся в тесном взаимодействии с 
региональным Министерством 
транспорта, руководством же-
лезной дороги.

- В час пик мост несет очень 
большую загрузку, здесь прохо-
дит порядка пяти тысяч единиц 
техники в час. В ближайшее 
время московская компания 
завершит разработку схемы 
пассажирского транспортного 
движения в Барнауле, доку-
мент станет нашим подспорьем. 
Определены места для разво-
ротных колец трамваев и трол-
лейбусов. Важным моментом 
остается задача синхронизации 
процессов, связанных с желез-
нодорожными перевозками, 
реконструкцией инженерных 

коммуникаций и обеспечением 
жителей ресурсами, перенаправ-
лением транспортных потоков, 
изменением схемы движения 
общественного транспорта, – 
отметил глава города. – Перед 
нами стоит задача – по возмож-
ности сохранить комфортные 
условия для горожан на время 
работ.

Минимизировать 
неудобства

Вячеслав Франк особо подчер-
кнул, что решение о проведении 
реконструкции путепровода при-
нималось непросто, но сегодня 
оно необходимо.

- Планируя реализацию столь 
масштабного дорожно-ремонт-
ного проекта, администрация 
города исходила из того, что 
важно обеспечить безопасность 
использования путепровода для 
барнаульцев, – подытожил глава 
города. – Не стоит забывать и о 
таком понятии, как сезонность, 
за лето мы должны провести 
весь объем работ, связанных с 
подачей тепло- и водоснабже-
ния. Участников реконструкции 
моста много, и для нас важно 

досконально синхронизировать 
все рабочие моменты.
Как сказал директор Барна-

ульской тепломагистральной 
компании Александр Гросс, на 
тепловой контур на данном 
участке приходится очень се-
рьезная нагрузка.

- Здесь проходят коммуни-
кации большого диаметра – 
600, 700 и 1000 мм. Чтобы барна-
ульцы не испытывали проблем 
с горячим водоснабжением в 
период реконструкции, трубо-
проводы мы закольцуем в рай-
оне бывшего Дома быта и ТРЦ 
«Пионер». Работы будут прове-
дены в летние месяцы, поэтому 
на теплоснабжении населения, 
как и на подаче горячей воды 
в ближайшие микрорайоны, 
они не скажутся. Мы уже за-
вершаем согласование проекта 
реконструкции теплосетей, про-
ходящих под путепроводом, – 
пояснил руководитель.
По оценке генерального ди-

ректора «Росводоканал Барнаул» 
Андрея Полюго, работы на сетях 
водопровода, который прохо-
дит под объектом, предстоят 
несложные.

СЕЗОН

Тонкий лед

Барнаульцам напоминают о зимних правилах пове-
дения на водоемах.

12 ноября в Центральном районе Барнаула прошел меж-
ведомственный рейд. В ходе него инспекторы ГИМС ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю провели замер толщины льда 
на водоемах – в местах возможного скопления любителей 
зимней рыбалки.
Кроме того, специалисты территориального управления 

микрорайона Затон совместно с сотрудниками 8 ПСЧ 1 ПСО 
ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Алтайскому 
краю провели рейд по Бобровской протоке в микрорайоне 
Затон. В ходе рейдов жителям вручили 53 памятки с прави-
лами поведения на водоемах, провели беседы с рыбаками. 
Особое внимание уделили безопасности детей, которые, как 
только реки и озера покрываются первым льдом, стремятся 
на них поиграть в хоккей, покататься на коньках или санках.

Пресс-служба администрации г. Барнаула.

АКТУАЛЬНО 

В МФЦ помогут 
Один из самых актуальных вопросов последних дней – 

QR-код о вакцинации. Если самостоятельный поиск 
данного документа вызывает затруднение, то следует 
обратиться к специалистам в МФЦ.
Сотрудники помогут распечатать уже имеющийся код с 

портала «Госуслуги» или покажут заявителю, в каком разделе 
находится QR-код, и дадут инструкцию по его самостоятель-
ному распечатыванию. Для этого заявитель должен знать 
логин и пароль от личного кабинета.
В МФЦ также могут подтвердить уже созданную учетную 

запись на портале госуслуг. Это необходимо для того, чтобы 
активировать все функции, доступные на портале. Для под-
тверждения учетной записи заявитель должен иметь при 
себе паспорт.
В случае, если пароль или логин от личного кабинета 

заявитель забыл или потерял, то специалисты помогут вос-
становить доступ к учетной записи.
Также заявитель может самостоятельно распечатать QR-

код в уголке Электронного правительства в МФЦ. Для этого 
понадобятся логин и пароль от личного кабинета.
Услуги оказываются в режиме живой очереди: нужно 

прийти в ближайший МФЦ, получить талон и дождаться 
своей очереди. В последние две недели спрос на подобные 
услуги увеличился, поэтому рекомендуется планировать свой 
визит заранее. При посещении МФЦ обязательным является 
соблюдение масочного режима.

ЗВАНИЕ

Плюс 200 офицеров
Выпускникам военного учебного центра АлтГТУ при-

своено офицерское звание.
Только студенты Алтайского государственного технического 

университета имеют возможность пройти военную подготов-
ку одновременно с обучением в университете. Отметим, что 
сегодня около 700 студентов обучаются в военном учебном 
центре по программам подготовки офицеров запаса, сержан-
тов и солдат запаса. Наряду с гражданской профессией они 
получают военную специальность с присвоением воинского 
звания «лейтенант», «сержант» или «рядовой» с последующим 
зачислением в запас (без призыва на срочную службу в армию). 
Программа подготовки офицеров запаса рассчитана на 2,5 года.
На днях около 200 человек, успешно прошедших весь курс 

обучения, зачислили в запас с присвоением первого воинского 
звания «лейтенант» и личного номера. В своем обращении к 
офицерам ректор АлтГТУ Андрей Марков пожелал им в любых 
ситуациях быть верными воинской присяге и родному вузу.

ИНИЦИАТИВА

Танец рук

Подростки с 8 до 17 лет из спецшкол для детей с нару-
шением слуха приобщаются к театральному искусству.
Проект «Язык танцующих рук» реализует организация 

«Лавка Добра» при Президентском фонде культурных ини-
циатив. Он позволит детям-инвалидам по слуху не просто 
проявить себя в творчестве, а почувствовать себя значимыми, 
важными, нужными, поможет пройти путь от интереса к 
профессиональному самоопределению через приобретение 
конкретных навыков.
В рамках инициативы с участниками будут проводить ре-

гулярные обучающие занятия по театральным дисциплинам. 
Также создадут серию видеоуроков для детей с нарушением 
слуха и видео театрализованного спектакля-сказки «Золушка» 
на языке жестов и мимики.

Елена КОРНЕВА.

Сделать Барнаул лучше

почти три тысячи, – обосновал 
необходимость строительства 
нового корпуса президент АлтГУ 
Сергей Землюков.

 Проект, разработанный бюро 
«АрхИ Групп» Андрея Суртаева и 
мастерской «Классика», членам 
Градсовета представил архитек-
тор Александр Деринг. Строи-
тельство такого масштабного 
объекта в центре краевой сто-
лицы вызвало много вопросов.
Во-первых, это высота и объ-

емы здания, которые нарушат 
сложившийся комплекс пл. Са-
харова. Во-вторых – транспор-
тно-пешеходные связи. Узкое 
«горлышко» ул. Димитрова и 
малое расстояние от выезда из 
парковки до перекрестка с пр. Со-
циалистическим при увеличе-

нии автомобильного трафика, 
а он, несомненно, увеличится, 
по мнению членов Градсовета, 
попросту парализует движение 
на этом участке.
Главной претензией к про-

екту стало его несоответствие 
градостроительным нормати-
вам. Так, по словам главного 
архитектора Алтайского края 
Виктора Четошникова, участок, 
где планируется построить зда-
ние такой этажности и площа-
ди, должен быть около 12 га, а 
архитекторы уместили его на 
участке 2 гектара.
Также на Градсовете был рас-

смотрен эскизный проект объ-
екта розничной торговли на ул. 
Аносова, 6а/1. Представлял его 
архитектор Владимир Золотов. 

Это двухэтажное здание с ан-
тресолевым третьим этажом, 
созданное в симбиозе с уже су-
ществующими и строящимися на 
улице объектами. Стилистически 
они образуют единый комплекс. 
Объект намеренно заглублен к 
линии застройки, что позволило 
разместить на территории пар-
ковку на десять автомобилей и 
зону благоустройства. 

По мнению членов Градсовета, 
проект выполнен грамотно, архи-
тектура не отторгает, а интерес-
ное решение элементов фасада и 
благоустройства формируют ли-
нию улицы. Единогласно проект 
был рекомендован к реализации. 
Третий проект, который рас-

сматривали на Градостроитель-
ном совете, – гаражи-стоянки по 

адресу: Павловский тракт, 211. 
Гаражный комплекс был разра-
ботан «Мастерской Золотова» еще 
15 лет назад, но заказчик не смог 
его реализовать. У нового соб-
ственника, который готов начать 
строительство, заканчивается 
срок аренды участка, поэтому он 
планирует пока возвести один из 
запланированных этажей. Это 
будет наземное одноэтажное 
строение, огороженное забором. 
«Мы стараемся уходить в городе 
от наземных одноэтажных гара-
жей, а вы предлагаете его постро-
ить», – недоумевали участники 
обсуждения. В итоге архитектору 
и заказчику было рекомендовано 
вернуться к первоначальному 
проекту.

Данный проект вуза был 
отправлен на доработку 
с рекомендацией и 
пожеланием всех 
членов Градсовета 
уменьшить объем здания, 
«посадить» его с учетом 
существующей застройки 
и минимизировать 
разрушение исторически 
сложившегося облика 
площади.

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по реконструкции 
путепроводов через ж/д пути по пр. Ленина

- Рабочая труба диаметром 
250 мл находится в кожухе 
диаметром 630 (по нормати-
вам железной дороги). В этом 
районе города, как и в других, 
есть возможность произвести 
переподключение потребите-
лей. На это много времени не 
понадобится, так что жители не 
успеют почувствовать момент 
отключения трубы и не ощутят 
перебоев с водой, – сказал Ан-
дрей Полюго.

В администрации города 
прошло очередное заседание 
Градостроительного совета. 
Главной темой обсуждения 
стал эскизный проект учебно-
лабораторного корпуса АлтГУ, 
который планируется постро-
ить на площади Сахарова.

По проекту здание задумано из 
двух 11- и 12-этажных корпусов. 
На втором этаже запланированы 
столовая, библиотека и другие 
общественные пространства. В се-
верном корпусе разместят лек-
ционные аудитории на 150–300 
мест и большой актовый зал на 
700 человек. В южном блоке - со-
временные лаборатории и каби-
неты сотрудников университета. 
Со стороны ул. Димитрова долж-
на разместиться подземная дву-
хуровневая парковка на 136 мест. 
Новое здание с существующим 
университетским корпусом «Д» 
соединит двухуровневый пере-
ход. Разработчики проекта сохра-
нили и привычный для горожан 
проход с ул. Мерзликина и пр. Со-
циалистического через сквер 
на пр. Ленина. Общая площадь 
объекта составит 36,7 тысячи 
квадратных метров. Проект был 
выбран из десяти конкурсных 
работ и создан с учетом поже-
ланий заказчика и владельца 
участка. Федеральные власти го-
товы выделить на строительство 
1,5 млрд рублей. Возведение но-
вого здания обсуждают с 2019 
года. 

- Численность студентов в 
вузе – 14,5 тыс. человек. Этот 
корпус позволит разместить 

Эскиз здания вуза.

Мост - это не только важная транспортная артерия, через него проходит большое количество инженерных сетей. Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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IОФИЦИАЛЬНО

Вторник, 16 ноября 2021 г. № 168 (5452)

ВТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 09.11.2021  № 1671

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка по адресу: Алтайский край, город Барнаул, район Октябрьский, улица 
П.С. Кулагина, 38

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, 
кадастровый номер 22:63:020433:249, площадью 1539 кв. м, по адресу: Алтайский край, 
город Барнаул, район Октябрьский, улица П.С. Кулагина, 38 для строительства объекта 
административного назначения.

2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула (Русанов Д.В.):
2.1. Определить начальную цену предмета аукциона в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об оценочной деятельности;
2.2. Установить время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на 

участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения началь-
ной цены предмета аукциона;

2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте  
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации, обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в газете 
«Вечерний Барнаул». 

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте 
города Барнаула.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 09.11.2021  № 1675

Об утверждении Порядка предоставления юридическому лицу муниципальной га-
рантии города Барнаула

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях совершенствова-
ния эффективности процедуры предоставления муниципальной гарантии города Барнаула

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления юридическому лицу муниципальной гарантии 

города Барнаула (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 30.07.2020 

№ 1217 «Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам муниципальных 
гарантий города 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 экономической политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 
к постановлению администрации города

от 09.11.2021   № 1675

ПОРЯДОК
предоставления юридическому лицу муниципальной гарантии города Барнаула 

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления юридическому лицу муниципальной гарантии города 

Барнаула (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и определяет условия, порядок предоставления муниципальных гарантий горо-
да Барнаула (далее – гарантия) юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа – города Барнаула, а также порядок анализа финансового 
состояния юридического лица, претендующего на получение гарантии, проверки и контроля 
достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения для исполнения 
обязательств, мониторинга финансового состояния принципала.

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:
банк-гарант – кредитная организация, которая обязуется исполнить обязательства юриди-

ческого лица, претендующего на получение гарантии, если обязательства по предоставленной 
гарантии не будут им исполнены в срок;

бенефициар – юридическое лицо, в пользу которого выдается гарантия;
гарант – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, 

от имени которого предоставляется гарантия;
гарантия – муниципальная гарантия – вид долгового обязательства, в силу которого 

городской округ – город Барнаул Алтайского края (гарант) обязан при наступлении пред-
усмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого 
предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в 
обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета города в соответствии с условиями 
даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) 
его обязательств перед бенефициаром;

главные администраторы доходов бюджета города Барнаула – органы местного самоу-
правления, органы администрации города, иные организации, осуществляющие полномочия 
главных администраторов доходов бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

залог имущества – залог недвижимого имущества, производственного оборудования, 
транспортных средств, имущественных прав на объекты незавершенного строительства, 
акций и иных ценных бумаг;

конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должност-
ных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий);

ликвидность залога имущества – способность заложенного имущества быть быстро про-
данным по цене, близкой к рыночной;

оценщик – физическое лицо, являющееся членом одной из саморегулируемых организаций 
оценщиков и застраховавшее свою ответственность в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

поручитель – юридическое лицо, которое обязуется исполнить обязательства юридиче-
ского лица, претендующего на получение гарантии, если обязательства по предоставленной 
гарантии не будут им исполнены в срок;

принципал – юридическое лицо, с которым администрация города заключила договор о 
предоставлении гарантии.

1.3. Предоставление юридическому лицу гарантии осуществляется в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка в пределах общей суммы 
предоставляемой гарантии, указанной в решении о бюджете города. 

1.4. Гарантия предоставляется юридическому лицу (независимо от организационно-правовой 
формы), зарегистрированному в установленном порядке и осуществляющему деятельность 
на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – город Барнаул).

1.5. Для предоставления гарантии юридическое лицо, претендующее на получение гаран-
тии, должно соответствовать следующим требованиям:

финансовое состояние юридического лица, претендующего на получение гарантии, яв-
ляется удовлетворительным;

отсутствие у юридического лица, претендующего на получение гарантии, его поручителя 
(банков-гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-
ствам перед городом Барнаулом, предоставляющим гарантию, неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

1.6. Гарантия не предоставляется на цели, указанные в пункте 7 статьи 117 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

1.7. Предоставление гарантии осуществляется на основании решения о бюджете города, 
постановления администрации города о предоставлении гарантии, а также договора о пре-
доставлении гарантии.

2. Порядок и условия предоставления гарантии
2.1. Гарантия предоставляется при условии предоставления юридическим лицом, претен-

дующим на получение гарантии, до даты выдачи гарантии соответствующего требованиям 
статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства 
Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств юридическим лицом, пре-
тендующим на получение гарантии, по удовлетворению регрессного требования гаранта 
к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо 
части такой гарантии.

Гарантией, не предусматривающей право регрессного требования гаранта к принципалу, 
могут обеспечиваться только обязательства хозяйственного общества, 100 процентов акций 
(долей) которого принадлежит городу Барнаулу (гаранту), муниципального унитарного 
предприятия, имущество которого находится в собственности города Барнаула (гаранта).

2.2. В случае предоставления гарантии с правом регрессного требования к принципалу 
одновременно с договором о предоставлении гарантии заключается договор об обеспечении 
исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту 
в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) 
обязательств по гарантии.

В договоре об обеспечении обязательства предусматривается предоставление в течение 
трех рабочих дней со дня заключения договора об обеспечении обязательства юридиче-
ским лицом, претендующим на получение гарантии, дополнительных соглашений ко всем 
действующим договорам банковского счета, заключенным с кредитными организациями, 
предусматривающих право комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города 
Барнаула (далее – комитет) на бесспорное (безакцептное) списание находящихся на счете 
денежных средств для погашения долговых обязательств принципала, возникающих в ре-
зультате наступления гарантийного случая.

2.3. Способами обеспечения исполнения обязательств юридического лица, претендующего 
на получение гарантии, по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу 
по гарантии могут быть только банковские гарантии и поручительства юридических лиц, 
государственные (муниципальные) гарантии, государственные гарантии иностранных го-
сударств, залог имущества.

2.4. Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств юриди-
ческого лица, претендующего на получение гарантии:

государственных гарантий иностранных государств, государственных (муниципальных) 
гарантий публично-правовых образований, имеющих просроченную (неурегулированную) 
задолженность по денежным обязательствам перед городом Барнаулом;

государственных (муниципальных) гарантий публично-правовых образований, отнесен-
ных в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации к группе 
заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости;

банковских гарантий и поручительств юридических лиц, имеющих просроченную (неу-
регулированную) задолженность по денежным обязательствам перед городом Барнаулом и 
неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

банковских гарантий и поручительств юридических лиц, стоимость чистых активов ко-
торых меньше величины, составляющей трехкратную сумму предоставляемой банковской 
гарантии (предоставляемого поручительства), юридических лиц, в отношении которых 
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), юридических лиц, 
которые находятся в процессе реорганизации или ликвидации.

2.5. Гарантия предоставляется по кредитам банков, имеющих генеральную лицензию 
Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.

Бенефициарами по гарантиям, за исключением гарантий, предусмотренных статьей 115.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, не могут являться иностранные юридические 
лица, в том числе офшорные компании, российские юридические лица, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 
50 процентов.

2.6. Кредиты и займы (в том числе облигационные), обеспечиваемые гарантией, должны 
быть целевыми. Гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств принципала по креди-
ту (займу, за исключением облигационного), предоставляется при условии установления в 
кредитном договоре (договоре займа) и (или) договоре о предоставлении указанной гарантии 
обязательств кредитора (займодавца) осуществлять со своей стороны контроль за целевым 
использованием средств указанного кредита (займа).

В случае установления факта нецелевого использования средств кредита (займа, в том 
числе облигационного), обеспеченного гарантией, а также в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств, установленных договором о предоставлении га-
рантии, принципал и бенефициар несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и договором о предоставлении гарантии.

2.7. Договор залога движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обяза-
тельств по гарантии подлежит нотариальному удостоверению в случаях, когда обеспечиваемый 
залогом договор в соответствии с пунктом 2 статьи 163 Гражданского кодекса Российской 
Федерации должен быть заключен в нотариальной форме, договор об ипотеке подлежит 
обязательной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством. 

Нотариальное удостоверение, регистрация договора залога осуществляются за счет средств 
принципала.

2.8. Залоговое имущество подлежит в обязательном порядке независимой оценке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Оценка рыночной стоимости имущества должна быть с выводами о ликвидности иму-
щества, передаваемого в залог, и осуществляется в соответствии с абзацем 7 пункта 3 статьи 
93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

До заключения договора залога имущество, передаваемое в залог, должно быть застра-
ховано залогодателем.

Оценка рыночной стоимости и страхование передаваемого в залог имущества осущест-
вляется залогодателем за свой счет.

Передаваемое в залог имущество должно быть свободно от прав на него третьих лиц, в 
том числе не должно быть предметом залога по другим договорам. Принятие в залог иму-
щества, которое залогодатель приобретет в будущем, а также последующий залог имущества, 
переданного в залог, не допускается.

В качестве залога не могут быть предоставлены:
объекты муниципальной собственности города Барнаула;
имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может 

являться предметом залога;
имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации.
2.9. Комитет в порядке, установленном разделами 4, 5 Порядка, осуществляет:
до предоставления гарантии – анализ финансового состояния юридического лица, пре-

тендующего на получение гарантии, его поручителя, проверку достаточности, надежности 
и ликвидности обеспечения, предоставляемого юридическим лицом, претендующим на 
получение гарантии, третьим лицом для исполнения обязательств принципала по удовлетво-
рению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением 
в полном объеме или в какой-либо части гарантии;

после предоставления гарантии – мониторинг финансового состояния принципала, 
контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью обеспечения, предоставленного 
принципалом.  

2.10. Для рассмотрения вопроса о предоставлении гарантии юридическое лицо, претен-
дующее на получение гарантии, направляет в комитет следующие документы:

2.10.1. Заявление о предоставлении гарантии в произвольной форме с указанием размера, 
срока и целевого назначения гарантии, сведений о предполагаемом кредиторе, включающих 
его полное наименование и местонахождение, источников погашения обязательств перед 
кредитором;

2.10.2. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица, претендующего 
на получение гарантии, о полном его наименовании, местонахождении, почтовом адресе, 
номерах телефонов, факса, фамилии, имени и отчестве (последнее – при наличии) руково-
дителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера, а также документы, подтверж-
дающие их полномочия;

2.10.3. Справку о размере уставного капитала (фонда);
2.10.4. Справку об основных акционерах (владеющих более чем пятью процентами акций), 

доле акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности (для акцио-
нерных обществ);

2.10.5. Сведения о вхождении в холдинг или другие объединения в качестве дочернего 
или зависимого общества;

2.10.6. Банковские реквизиты юридического лица, претендующего на получение гарантии;
2.10.7. Копии учредительных документов, а также всех изменений и дополнений к ним, сведе-

ния о государственной регистрации юридического лица, претендующего на получение гарантии;
2.10.8. Выписку из реестра лицензий или копию лицензии (при наличии) на право осу-

ществления юридическим лицом, претендующим на получение гарантии, деятельности 
(если основная деятельность подлежит лицензированию);

2.10.9. Копии бухгалтерских отчетов за последние два года, предшествующих году обра-
щения юридического лица, претендующего на получение гарантии, бенефициара с заявле-
нием о предоставлении гарантии, по утвержденным Министерством финансов Российской 
Федерации формам с пояснительными записками к ним, с отметкой налогового органа об 
их принятии и с приложением расшифровок статей баланса об основных средствах, о неза-
вершенном строительстве, доходных вложениях в материальные ценности, долгосрочных 
финансовых вложениях, краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской задолженности, 
долгосрочных обязательствах, краткосрочных кредитах и займах, кредиторской задолжен-
ности (по каждому виду задолженности);

2.10.10. Данные на последнюю отчетную дату о задолженности по кредитам банков и 
прочим займам с указанием кредиторов, величины долга, даты получения и погашения 
кредитов, видов их обеспечения, процентной ставки, периодичности погашения, сумм про-
сроченных обязательств, включая проценты и штрафы;

2.10.11. Справку налогового органа обо всех открытых счетах юридического лица, претен-
дующего на получение гарантии, а также справки банков и иных кредитных учреждений, 
обслуживающих эти счета, об оборотах и средних остатках по ним за последние 12 месяцев, 
о наличии или отсутствии финансовых претензий к юридическому лицу, претендующему 
на получение гарантии, на день подачи заявления о предоставлении гарантии;

2.10.12. Отчет об оценке рыночной стоимости государственных (муниципальных) цен-
ных бумаг и ценных бумаг кредитных организаций, принадлежащих юридическому лицу, 
претендующему на получение гарантии, на первое число квартала, предшествующего дню 
подачи заявления о предоставлении гарантии (при наличии);

2.10.13. Сведения о доле выручки юридического лица, претендующего на получение гарантии, 
от проведения торговых операций (операций перепродажи товаров) за последние два года, 
предшествующих году подачи юридическим лицом заявления о предоставлении гарантии;

2.10.14. Оценку социально-экономического эффекта предоставления гарантии (в произ-
вольной форме);

2.10.15. Расчет возврата денежных средств, выдаваемых под гарантию, с указанием источ-
ников погашения;

2.10.16. Письмо контрагента (займодателя) о согласии заключить договор с юридическим 
лицом, претендующим на получение гарантии, при условии выдачи гарантии;

2.10.17. В случае если обеспечением исполнения обязательств юридического лица, пре-
тендующего на получение гарантии, является банковская гарантия или поручительство, 
юридическим лицом, претендующим на получение гарантии, дополнительно предоставляются 
документы банка-гаранта, поручителя, указанные в подпунктах 2.10.2-2.10.15 настоящего 
пункта, а также следующие документы:

копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа 
банка-гаранта, поручителя или иного уполномоченного лица на совершение сделок от имени 
банка-гаранта, поручителя, и главного бухгалтера банка-гаранта, поручителя (решение об 
избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, копия трудового дого-
вора (контракта), доверенность и др.), а также нотариально заверенные образцы подписей 
указанных лиц и оттиска печати банка-гаранта, поручителя (при наличии);

копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа управления 
банка-гаранта, поручителя на совершение сделки по предоставлению банковской гарантии, 
поручительства в обеспечение исполнения обязательств юридического лица, претендующего 
на получение гарантии (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
учредительными и иными документами банка-гаранта, поручителя);

копии аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской отчетности банка-гаранта, 
поручителя (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязаны проводить ежегодную аудиторскую проверку) за два последних года, 
предшествующих году предоставления заявления о предоставлении гарантии;

расчет чистых активов банка-гаранта, поручителя, подписанный руководителем и заве-
ренный печатью банка-гаранта (при наличии);

справка Центрального банка Российской Федерации о том, что к  банку-гаранту не приме-
няются меры по его финансовому оздоровлению, реорганизации, не назначена временная 
администрация.

2.10.18. В случае если обеспечением исполнения обязательств юридического лица, пре-
тендующего на получение гарантии, выступает залог имущества одновременно с перечнем 

документов, указанных в подпунктах 2.10.1-2.10.16 настоящего пункта, юридическим лицом, 
претендующим на получение гарантии, предоставляется отчет об оценке рыночной стоимости 
(с выводами о ликвидности) залога имущества.

2.10.19. В случае предоставления в качестве залога имущественных прав на объекты 
незавершенного строительства юридическое лицо, претендующее на получение гарантии, 
дополнительно направляет в комитет следующие документы:

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен 
объект незавершенного строительства, в случае, если сведения о таком земельном участке 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

копию договора подряда на строительство (при наличии);
данные о размещении проектной декларации на объект незавершенного строительства 

(при наличии) в единой информационной системе жилищного строительства;
план создаваемого объекта недвижимого имущества с указанием его местоположения и 

количества находящихся в составе создаваемого объекта недвижимого имущества жилых 
и (или) нежилых помещений, планируемой площади каждого из указанных помещений;

отчет об оценке рыночной стоимости имущественных прав, предлагаемых в качестве за-
лога, подготовленный не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления в комитет 
данного отчета.

2.11. В рамках межведомственного информационного взаимодействия в течение трех 
рабочих дней со дня поступления документов от юридического лица, претендующего на 
получение гарантии, комитет запрашивает следующие документы: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в территориальном 
органе Федеральной налоговой службы в отношении юридического лица, претендующего 
на получение гарантии, его поручителя, банка-гаранта;

справку налогового органа о состоянии расчетов юридического лица, претендующего на 
получение гарантии, его поручителя, банка-гаранта по налогам, сборам, страховым взно-
сам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на первое число месяца подачи заявления о 
предоставлении гарантии;

сведения у главных администраторов доходов бюджета города Барнаула об отсутствии 
на первое число месяца подачи заявления о предоставлении гарантии, задолженности по 
неналоговым доходам в бюджет города Барнаула, плательщиком которых являются юри-
дическое лицо, претендующее на получение гарантии, его поручители, банк-гарант (при 
их наличии). Главные администраторы доходов бюджета города Барнаула предоставляют 
указанные сведения не позднее пяти рабочих дней с даты получения запроса комитета.

В случае предоставления юридическим лицом, претендующим на получение гарантии, 
в качестве залога имущественных прав на объекты незавершенного строительства комитет 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в течение трех рабочих 
дней со дня поступления документов от юридического лица, претендующего на получение 
гарантии, бенефициара дополнительно запрашивает следующие документы:

копию разрешения на строительство объекта недвижимости в комитете по строительству, 
архитектуре и развитию города Барнаула, либо в случае, если объектом незавершенного 
строительства является жилой дом блокированной застройки – в администрации района 
города Барнаула, на территории которого расположен жилой дом блокированной застройки, 
за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 
Данные органы предоставляют указанные сведения не позднее 10 рабочих дней со дня 
получения запроса комитета;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости на объект незавершенного 
строительства и земельный участок, на котором расположен такой объект, в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому 
краю.

Юридическое лицо, претендующее на получение гарантии, вправе предоставить указанные 
документы самостоятельно.

2.12. Предоставляемые юридическим лицом, претендующим на получение гарантии, в 
комитет документы в соответствии с Порядком должны быть подписаны и заверены упол-
номоченным лицом, подпись которого должна быть скреплена печатью соответствующего 
юридического лица (при наличии). 

Поступившие в комитет документы от юридического лица, претендующего на получение 
гарантии, регистрируются в день их поступления.

2.13. Основаниями для возврата документов юридическому лицу, претендующему на 
получение гарантии, являются:

принятие в установленном порядке в отношении юридического лица, претендующего на 
получение гарантии, решения о ликвидации или реорганизации;

возбуждение в отношении юридического лица, претендующего на получение гарантии, 
производство по делу о несостоятельности (банкротстве); 

обращение взыскания в порядке, установленном действующим законодательством, на 
имущество юридического лица, претендующего на получение гарантии;

лицо, претендующее на получение гарантии, является иностранным юридическим лицом, 
в том числе офшорной компанией;

лицо, претендующее на получение гарантии, является российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия офшорной(-ых) компании(-ий) в 
совокупности превышает 50 процентов;

несоблюдение требований, установленных пунктами 1.4, 1.5 Порядка;
непредоставление либо предоставление не в полном объеме документов, определенных 

пунктом 2.10 Порядка;
предоставление ненадлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 

2.10 Порядка;
предоставление юридическим лицом, претендующим на получение гарантии, документов, 

содержащих недостоверные сведения;
отсутствие ответа на межведомственный запрос либо поступивший ответ на межведом-

ственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для рассмотрения вопроса о предоставлении гарантии, и соответствующий документ и (или) 
информация не были предоставлены юридическим лицом, претендующим на получение 
гарантии, по собственной инициативе; 

недостаточность (отсутствие) бюджетных ассигнований на исполнение гарантий, пред-
усмотренных решением о бюджете города.

2.14. Комитет в течение 22 рабочих дней с даты регистрации документов, указанных в 
пунктах 2.10, 2.11 Порядка, осуществляет их проверку, по результатам которой при наличии 
оснований для возврата документов, установленных пунктом 2.13 Порядка, возвращает 
заказным письмом с уведомлением о вручении юридическому лицу, претендующему на 
получение гарантии, документы с указанием причины возврата. 

2.15. В случае отсутствия оснований для возврата документов, установленных пунктом 
2.13 Порядка, комитет в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, установленного в 
пункте 2.14 Порядка, направляет документы, указанные в пунктах 2.10, 2.11 Порядка вместе 
с заключениями об анализе финансового состояния юридического лица, претендующего на 
получение гарантии, поручителя и заключением о проверке достаточности, надежности и 
ликвидности обеспечения обязательств юридического лица, претендующего на получение 
гарантии, подготовленными в соответствии с пунктами 4.10, 5.15 Порядка, на рассмотре-
ние комиссии по предоставлению юридическому лицу муниципальной гарантии города 
Барнаула.

3. Организация деятельности комиссии по предоставлению 
юридическому лицу гарантии

3.1. В целях рассмотрения вопроса о предоставлении юридическому лицу, претендую-
щему на получение гарантии, либо об отзыве гарантии администрацией города Барнаула 
создается временно действующий орган – комиссия по предоставлению юридическому лицу 
муниципальной гарантии города Барнаула (далее – комиссия).

В случае подачи заявлений о предоставлении гарантии от нескольких юридических лиц, 
претендующих на получение гарантии, для рассмотрения каждого заявления создается 
отдельная комиссия.

Состав комиссии утверждается постановлением администрации города (далее – поста-
новление) в следующие сроки:

в течение 45 рабочих дней со дня поступления в комитет документов, указанных в пункте 
2.10 Порядка, от юридического лица, претендующего на получение гарантии, в случае, если 
отсутствуют основания, предусмотренные пунктом 2.13 Порядка, для возврата заявления о 
предоставлении гарантии;

в течение 25 рабочих дней со дня выявления комитетом оснований для отзыва гарантии, 
предусмотренных пунктом 3.10 Порядка.

Изменение состава комиссии осуществляется путем принятия постановления админи-
страции города, предусматривающего внесение изменения в постановление.

Подготовку проекта постановления об утверждении (изменении) состава комиссии осу-
ществляет комитет.

В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и иные 
члены комиссии.

3.2. Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
назначает дату, время и место проведения заседания комиссии;
председательствует на заседании комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии;
осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью комиссии. 
3.3. Заместитель председателя комиссии:
исполняет обязанности председателя комиссии в случае его временного отсутствия;
оказывает содействие председателю в организации деятельности комиссии;
осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью комиссии.
3.4. Секретарь комиссии:
осуществляет подготовку к проведению заседаний комиссии;
информирует членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания комиссии;
ведет, оформляет и подписывает протокол заседания комиссии;
ведет иное делопроизводство комиссии;
содействует председателю комиссии в организации текущей деятельности комиссии;
осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью комиссии.
3.5. Члены комиссии:
осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе; 
принимают непосредственное участие в заседании комиссии (лично, не передавая свои 

полномочия другим лицам);
знакомятся с документами и материалами по вопросу, рассматриваемому комиссией;
участвуют в голосовании по вопросу, рассматриваемому в ходе заседания комиссии;
принимают меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, в 

том числе по прекращению полномочий члена комиссии, являющегося стороной конфликта 
интересов;

осуществляют иные полномочия, связанные с деятельностью комиссии.
3.6. Формой работы комиссии является заседание. Комиссия правомочна принимать ре-

шения, если на заседании присутствует более половины ее состава. Каждый член комиссии 
имеет один голос.

Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
комиссии. 



II ОФИЦИАЛЬНО

Вторник, 16 ноября 2021 г. № 168 (5452)

ВТ

Заседание комиссии проводится не позднее 15 рабочих дней со дня принятия постановления.
Секретарь комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии уве-

домляет об этом членов комиссии. 
3.7. Комиссия осуществляет рассмотрение полученных от комитета документов, указанных 

в пункте 2.15 Порядка, и принимает решение о предоставлении гарантии либо об отказе в 
предоставлении гарантии, либо об отзыве гарантии. 

3.8. Основаниями для отказа в предоставлении гарантии являются:
недостаточное обеспечение исполнения обязательств юридического лица, претендующего 

на получение гарантии, установленное в соответствии с пунктом 5.5 Порядка;
неустойчивое финансовое состояние банка-гаранта, поручителя, установленное в соот-

ветствии с пунктами 5.9, 5.11 Порядка;
неликвидное обеспечение исполнения обязательств юридического лица, претендующего 

на получение гарантии, в виде залога имущества, установленное в соответствии с пунктом 
5.13 Порядка.

3.9. Комиссия принимает решение о предоставлении гарантии в случае отсутствия осно-
ваний, указанных в пункте 3.8 Порядка.

3.10. Основаниями для отзыва гарантии являются:
изменение без предварительного письменного согласия гаранта указанных в гарантии 

условий основного обязательства, которые не могут быть изменены без предварительного 
письменного согласия гаранта;

нецелевое использование средств кредита (займа, в том числе облигационного), обеспе-
ченного гарантией. 

3.11. Решения комиссии о предоставлении гарантии, об отказе в предоставлении гарантии, 
об отзыве гарантии оформляются протоколом заседания комиссии, который в течение пяти 
рабочих дней со дня проведения заседания комиссии подписывают председательствующий 
и секретарь комиссии. 

Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

Комиссия прекращает свою деятельность со дня подписания протокола заседания комиссии.
3.12. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания ко-

миссии письменно уведомляет юридическое лицо, претендующее на получение гарантии, 
бенефициара о предоставлении гарантии либо об отказе в предоставлении гарантии, либо 
об отзыве гарантии. 

4. Порядок осуществления анализа финансового состояния 
до предоставления гарантии и мониторинга финансового состояния 

после ее предоставления
4.1. Анализ финансового состояния юридического лица, претендующего на получение га-

рантии, его поручителя осуществляется для определения их финансового состояния в целях 
принятия комиссией решения о предоставлении гарантии либо отказа в ее предоставлении.

4.2. Мониторинг финансового состояния принципала осуществляется в целях контроля 
его финансового состояния в течение срока действия предоставленной гарантии.

4.3. Анализ финансового состояния юридического лица, претендующего на получение 
гарантии, его поручителя осуществляется комитетом на основе документов, предоставленных 
юридическим лицом, претендующим на получение гарантии, бенефициаром, в соответствии 
с пунктом 2.10 Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации. 

4.4. Мониторинг финансового состояния принципала осуществляется комитетом с пери-
одичностью не реже одного раза в полугодие на основе заверенных копий бухгалтерских 
отчетов, по утвержденным Министерством финансов Российской Федерации формам с по-
яснительными записками к ним и с приложением расшифровок статей баланса об основных 
средствах, о незавершенном строительстве, доходных вложениях в материальные ценности, 
долгосрочных финансовых вложениях, краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской 
задолженности, долгосрочных обязательствах, краткосрочных кредитах и займах, кредитор-
ской задолженности (по каждому виду задолженности).

В течение периода действия гарантии копии бухгалтерских отчетов предоставляются 
принципалом в комитет с соблюдением следующих сроков:

отчетность за шесть месяцев – не позднее 10 рабочих дней со дня ее подписания руко-
водителем принципала;

годовая отчетность – не позднее 10 рабочих дней со дня ее принятия налоговым органом.
4.5. Для оценки финансового состояния юридического лица, претендующего на получе-

ние гарантии, его поручителя, а также принципала используются три группы оценочных 
показателей:

коэффициенты ликвидности;
коэффициент соотношения собственных и заемных средств;
показатель рентабельности.
4.5.1. Коэффициенты ликвидности характеризуют обеспеченность юридического лица, 

претендующего на получение гарантии, его поручителя, а также принципала оборотными 
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 
долговых обязательств.

Группа коэффициентов ликвидности содержит три показателя:
коэффициент абсолютной ликвидности;
коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;
коэффициент текущей (общей) ликвидности.
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) показывает, какая часть краткосрочных 

долговых обязательств может быть погашена за счет имеющихся денежных средств и вы-
соколиквидных краткосрочных ценных бумаг, и определяется по формуле:

К1=(денежные средства+облигации)/(краткосрочные обязательства),
где: 
денежные средства – денежные средства и денежные эквиваленты в кассе и на расчетном 

счете;
облигации – рыночная стоимость государственных (муниципальных) ценных бумаг и 

ценных бумаг кредитных организаций, принадлежащих юридическому лицу, претендую-
щему на получение гарантии, его поручителю, а также принципалу на момент окончания 
отчетного квартала;

краткосрочные обязательства – краткосрочные финансовые обязательства без учета до-
ходов будущих периодов и оценочных обязательств.

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (К2) характеризует способность 
юридического лица, претендующего на получение гарантии, его поручителя, а также прин-
ципала оперативно высвободить из хозяйственного оборота денежные средства и погасить 
существующие финансовые обязательства и определяется по формуле:

К2=(дебиторская задолженность+краткосрочные вложения+денежные средства)/(кратко-
срочные обязательства),

где:
дебиторская задолженность – дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты (значение берется из пояснительной записки к 
бухгалтерскому балансу по одноименной строке);

краткосрочные вложения – краткосрочные финансовые вложения (за исключением де-
нежных эквивалентов);

денежные средства – денежные средства и денежные эквиваленты в кассе и на расчетном 
счете;

краткосрочные обязательства – краткосрочные финансовые обязательства без учета до-
ходов будущих периодов и оценочных обязательств.

Коэффициент текущей (общей) ликвидности (К3) характеризует платежные возможности 
юридического лица, претендующего на получение гарантии, его поручителя, а также прин-
ципала при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и реализации готовой 
продукции, но также в случае продажи прочих элементов материальных оборотных средств 
и определяется по формуле:

К3=(оборотные активы-неликвидные активы)/(краткосрочные обязательства),
где:
оборотные активы – оборотные активы юридического лица, претендующего на получение 

гарантии, его поручителя, а также принципала;
неликвидные активы – неликвидные оборотные активы юридического лица, претенду-

ющего на получение гарантии, его поручителя, а также принципала, включающие расходы 
будущих периодов (значение берется из пояснительной записки к бухгалтерскому балансу по 
одноименной строке) и дебиторскую задолженность, платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты (значение берется из пояснительной записки к 
бухгалтерскому балансу по одноименной строке);

краткосрочные обязательства – краткосрочные финансовые обязательства без учета до-
ходов будущих периодов и оценочных обязательств.

4.5.2. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) характеризует 
финансовую устойчивость юридического лица, претендующего на получение гарантии, его 
поручителя, а также принципала показывает возможность покрытия собственным капиталом 
заемных средств и определяется по формуле:

К4=(собственный капитал)/(заемный капитал),
где:
собственный капитал – капитал и резервы юридического лица, претендующего на полу-

чение гарантии, его поручителя, а также принципала;
заемный капитал – финансовые обязательства. Значение определяется как сумма кратко-

срочных и долгосрочных обязательств без учета доходов будущих периодов и оценочных 
обязательств.

4.5.3. Показатель рентабельности (К5) характеризует степень прибыльности (финансовых 
результатов) деятельности юридического лица, претендующего на получение гарантии (его 
поручителя, а также принципала). 

Для юридического лица, претендующего на получение гарантии (его поручителя, а также 
принципала), у которого доля выручки от проведения торговых операций (операций пере-
продажи товаров) составляет 50 процентов и более от общей суммы выручки от реализации 
(далее – торговое предприятие), показатель рентабельности определяется по формуле:

К5=(прибыль от реализации)/(валовая прибыль),
где:
прибыль от реализации – прибыль от реализации продукции, работ, услуг;
валовая прибыль – разница между выручкой от реализации продукции, работ, услуг и 

себестоимостью сбытой продукции, работ, услуг.
Для юридического лица, претендующего на получение гарантии (его поручителя, а также 

принципала), у которого доля выручки от проведения торговых операций (операций пере-
продажи товаров) составляет менее 50 процентов от общей суммы выручки от реализации 
(далее – неторговое предприятие), показатель рентабельности определяется по формуле:

К5=(прибыль от реализации)/выручка,
где:
прибыль от реализации – прибыль от реализации продукции, работ, услуг;
выручка – выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета косвенных налогов и сборов.
4.6. На основе полученного фактического значения и пороговых значений для каждого 

базового показателя определяется одна из трех категорий в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Пороговые значения базовых показателей и выбор категории 
в зависимости от фактических значений показателей

Коэффициенты

1 категория 
(хорошее 
значение 
показателя)

2 категория 
(удовлетворительное 
значение показателя)

3 категория 
(неудовлетвори-
тельное значение 

показателя)
Коэффициент 
абсолютной 

ликвидности (К1)
более 0,2 от 0,1 до 0,2 включительно менее 0,1

Коэффициент быстрой 
(промежуточной) 
ликвидности (К2)

более 0,8 от 0,5 до 0,8 включительно менее 0,5

Коэффициент 
текущей (общей) 
ликвидности (К3)

более 2,0 от 1,0 до 2,0 включительно менее 1,0

Соотношение 
собственных 

и заемных средств (К4):
торговое предприятие более 0,6 от 0,4 до 0,6 включительно менее 0,4

неторговое 
предприятие более 1,0 от 0,7 до 1,0 включительно менее 0,7

Показатель 
рентабельности (К5) более 0,15 от 0,0 до 0,15 включительно менее 0,0

4.7. Каждый базовый показатель имеет вес, используемый при расчете сводной оценки 
финансового состояния юридического лица, претендующего на получение гарантии, его 
поручителя, а также принципала и определяется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Значения весов базовых показателей, используемых при расчете 
сводной оценки финансового состояния юридического лица, претендующего 

на получение гарантии, его поручителя, а также принципала

Показатель Вес показателя
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,11

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (К2) 0,05
Коэффициент текущей (общей) ликвидности (К3) 0,42
Соотношение собственных и заемных средств (К4) 0,21

Показатель рентабельности (К5) 0,21

4.8. Значение сводной оценки финансового состояния юридического лица, претендующего 
на получение гарантии, его поручителя, а также принципала, определяется как сумма про-
изведений веса каждого показателя на категорию, к которой относится показатель:

S = 0,11 х категория К1 + 0,05 х категория К2 + 0,42 х категория К3 + 
0,21 х категория К4 + 0,21 х категория К5

4.9. На основе значения сводной оценки показателей финансового состояния юридиче-
ского лица, претендующего на получение гарантии, его поручителя, а также принципала их 
финансовое состояние относится к одному из трех классов:

финансовое состояние является хорошим, если значение сводной оценки составляет до 
1,05 включительно;

финансовое состояние является удовлетворительным, если значение сводной оценки 
составляет от 1,05 до 2,4 включительно;

финансовое состояние является неудовлетворительным, если значение сводной оценки 
составляет более 2,4.

4.10. Не позднее 15 рабочих дней с даты регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 2.10 Порядка, предоставленных юридическим лицом, претендующим на получение 
гарантии, бенефициаром, комитет составляет заключения об анализе финансового состояния 
юридического лица, претендующего на получение гарантии, его поручителя.

4.11. Не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации документов, предоставленных 
принципалом, комитет составляет заключение о результатах мониторинга финансового 
состояния принципала. 

4.12. При ухудшении финансового состояния принципала в течение трех рабочих дней со 
дня составления заключения о результатах мониторинга финансового состояния принципала 
комитет направляет принципалу заказным письмом с уведомлением о вручении уведомле-
ние об увеличении объема обеспечения в размере, предусмотренном пунктом 5.7 Порядка.

4.13. Принципал в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты получения уведомления, 
осуществляет замену обеспечения (полную или частичную) либо предоставляет дополни-
тельное обеспечение в соответствии с разделом 5 Порядка.

5. Порядок проведения проверки достаточности, надежности и ликвидности 
обеспечения исполнения обязательств до предоставления гарантии 

и контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью 
предоставленного обеспечения после ее предоставления

5.1. Проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обя-
зательств юридического лица, претендующего на получение гарантии, проводится для 
определения достаточности, надежности и ликвидности предоставленного обеспечения 
исполнения обязательств юридическим лицом, претендующим на получение гарантии,                         
банком-гарантом, поручителем в целях принятия комиссией решения о предоставлении 
гарантии либо отказа в ее предоставлении.

5.2. Контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обе-
спечения принципалом после предоставления гарантии проводится в целях подтверждения 
достаточности, надежности и ликвидности предоставленного обеспечения принципалом в 
течение срока действия предоставленной гарантии.

5.3. Проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обя-
зательств юридического лица, претендующего на получение гарантии, осуществляется 
комитетом в течение 10 рабочих дней с даты регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 2.10 Порядка, предоставленных юридическим лицом, претендующим на получение 
гарантии, бенефициаром.

5.4. Проверка достаточности обеспечения исполнения обязательств юридического лица, 
претендующего на получение гарантии, заключается в определении соответствия предо-
ставляемого обеспечения юридическим лицом, претендующим на получение гарантии, 
банком-гарантом, поручителем требованиям к минимальному объему (сумме) обеспечения 
исполнения обязательств юридического лица, претендующего на получение гарантии, по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по гарантии в зависимости от 
степени удовлетворительности финансового состояния юридического лица, претендующего 
на получение гарантии.

5.5. Обеспечение исполнения обязательств юридического лица, претендующего на полу-
чение гарантии оценивается как достаточное, если размер обеспечения:

не менее 116 процентов от объема гарантированных обязательств – при удовлетвори-
тельном финансовом состоянии;

не менее 100 процентов от объема гарантированных обязательств – при хорошем фи-
нансовом состоянии.

5.6. Обеспечение исполнения обязательств юридического лица, претендующего на получение 
гарантии, оценивается как недостаточное при несоблюдении юридическим лицом, претенду-
ющим на получение гарантии, любого из требований, установленных пунктом 5.5 Порядка.

5.7. В случае установления факта ухудшения финансового состояния принципала в 
результате мониторинга финансового состояния принципала, проводимого комитетом в 
соответствии с разделом 4 Порядка, минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения 
обязательств подлежит изменению и устанавливается в размере не менее 130 процентов от 
объема гарантированных обязательств.

5.8. Проверка надежности обеспечения исполнения обязательств юридического лица, 
претендующего на получение гарантии, в виде банковской гарантии и поручительства за-
ключается в определении устойчивости финансового состояния банка-гаранта, поручителя.

5.9. Финансовое состояние банка-гаранта признается устойчивым и банковская гарантия 
оценивается как надежная, если одновременно выполняются следующие требования:

банк-гарант не находится в процессе реорганизации или ликвидации;
в отношении банка-гаранта не возбуждено производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве);
у банка-гаранта отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по де-

нежным обязательствам перед гарантом и неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

стоимость чистых активов банка-гаранта не меньше величины, составляющей трехкратную 
сумму предоставляемой банковской гарантии.

5.10. Финансовое состояние банка-гаранта признается неустойчивым и банковская гаран-
тия оценивается как ненадежная при несоответствии банка-гаранта любому из требований, 
установленных пунктом 5.9 Порядка.

5.11. Финансовое состояние поручителя признается устойчивым и поручительство оце-
нивается как надежное, если:

в отношении поручителя в установленном порядке не принято решение о ликвидации 
или реорганизации;

в отношении поручителя не возбуждено производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве);

у поручителя отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по де-
нежным обязательствам перед гарантом, неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

стоимость чистых активов поручителя не меньше величины, составляющей трехкратную 
сумму предоставляемого поручительства;

финансовое состояние поручителя является хорошим либо удовлетворительным. Анализ 
финансового состояния поручителя в целях предоставления муниципальной гарантии осу-
ществляется в соответствии с разделом 4 Порядка.

5.12. Финансовое состояние поручителя признается неустойчивым и поручительство оце-
нивается комитетом как ненадежное при несоответствии поручителя любому из требований, 
установленных пунктом 5.11 Порядка.

5.13. Обеспечение исполнения обязательств юридического лица, претендующего на по-
лучение гарантии, в виде залога имущества оценивается как ликвидное, если в отчете об 
оценке рыночной стоимости имущества содержится заключение оценщика о ликвидности 
имущества юридического лица, претендующего на получение гарантии.

5.14. Обеспечение исполнения обязательств юридического лица, претендующего на полу-
чение гарантии, в виде залога имущества оценивается как неликвидное при несоблюдении 
юридическим лицом, претендующим на получение гарантии, требования, установленного 
пунктом 5.13 Порядка.

5.15. Не позднее 15 рабочих дней с даты регистрации документов, предоставленных юри-
дическим лицом, претендующим на получение гарантии, бенефициаром, предусмотренных 
пунктами 2.10, 2.11 Порядка, комитет составляет заключение о проверке достаточности, 
надежности и ликвидности обеспечения исполнения обязательств юридического лица, 
претендующего на получение гарантии. 

5.16. Контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обе-
спечения принципалом после предоставления гарантии осуществляется комитетом в период 
действия гарантии не реже одного раза в полугодие:

5.16.1. Контроль за достаточностью предоставленного обеспечения принципалом осу-
ществляется по результатам мониторинга финансового состояния принципала в порядке, 
установленном разделом 4 Порядка;

5.16.2. Контроль за надежностью предоставленного обеспечения принципалом в виде бан-
ковской гарантии, поручительства проводится на основании анализа следующих документов:

расчета чистых активов банка-гаранта, поручителя, подписанного руководителем и заве-
ренного печатью (при наличии) банка-гаранта, поручителя;

справки налогового органа о состоянии расчетов банка-гаранта, поручителя по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на первое число 
месяца, следующего за отчетным периодом;

сведений главных администраторов доходов бюджета города Барнаула об отсутствии на 
первое число месяца, следующего за отчетным периодом, задолженности по неналоговым 
доходам в бюджет города Барнаула, плательщиком которых является банк-гарант, поручитель;

5.16.3. Контроль за ликвидностью предоставленного обеспечения в виде залога имуще-
ства проводится на основании отчета об оценке, содержащего заключение о ликвидности 
имущества, переданного в залог.

5.17. Документы, предусмотренные абзацем 2 подпункта 5.16.2 и подпунктом 5.16.3 пункта 
5.16 Порядка, предоставляются принципалом в комитет:

не позднее 10 рабочих дней со дня подписания руководителем принципала отчетности 
за шесть месяцев;

не позднее 10 рабочих дней со дня принятия годовой отчетности налоговым органом. 
5.18. Документы, предусмотренные абзацами 3, 4 подпункта 5.16.2 пункта 5.16 Порядка, 

запрашиваются комитетом в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в течение трех рабочих дней со дня регистрации документов, предоставленных принципалом 
в соответствии с пунктом 5.17 Порядка.

5.19. При выявлении комитетом недостаточности и (или) ненадежности и (или) нелик-
видности предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала или иного 
несоответствия предоставленного обеспечения требованиям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, гражданским законодательством Российской Федерации и 
Порядком (в том числе в случае существенного ухудшения финансового состояния юридиче-
ского лица, предоставившего в обеспечение исполнения обязательств банковскую гарантию 
или поручительство, уменьшения рыночной стоимости залога имущества), комитет в течение 
10 рабочих дней со дня окончания проведения контроля за достаточностью, надежностью и 
ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления гарантии  направляет 
принципалу заказным письмом с уведомлением о вручении уведомление о необходимости 
замены обеспечения (полной или частичной) либо о предоставлении дополнительного обе-
спечения в целях приведения состава и общего объема (суммы) обеспечения в соответствие с 
требованиями, установленными пунктами 5.5, 5.9, 5.11, 5.13 Порядка, в срок, не превышающий 
30 рабочих дней с даты получения уведомления.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом указанной обя-
занности принципал несет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации, договором о предоставлении гарантии. Неисполнение принципалом указанной 
обязанности не является основанием для неисполнения гарантии (признания требования 
бенефициара об исполнении гарантии необоснованным и не подлежащим удовлетворению), 
прекращения гарантии.

5.20. Неисполнение принципалом установленной пунктом 5.19 Порядка обязанности 
приравнивается к неисполнению денежных обязательств перед городом Барнаулом.

К принципалу, не исполнившему указанную обязанность, применяются положения, 
предусмотренные абзацем 2 пункта 1 статьи 93.2, абзацем 4 пункта 1.1 статьи 115.2, пунктом 
17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации для лиц, имеющих просроченную 
(неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед городом Барнаулом.

6. Заключение договора о предоставлении гарантии, 
выдача и исполнение гарантии

6.1. Комитет не позднее 20 календарных дней со дня принятия решения комиссией о 
предоставлении гарантии юридическому лицу направляет в Барнаульскую городскую Думу 
проект решения о внесении изменений в решение о бюджете города на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) с включением юридического лица – 
получателя гарантии в программу муниципальных гарантий и указанием размера предо-
ставляемой гарантии. Не позднее 10 рабочих дней со дня внесения изменений в указанной 
части в решение о бюджете города на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) комитет готовит проект постановления администрации города о 
предоставлении гарантии юридическому лицу – получателю гарантии, в котором указываются 
сведения, установленные пунктом 6 статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

6.2. В течение 30 дней со дня принятия постановления администрации города о предо-
ставлении гарантии администрация города заключает с юридическим лицом – получателем 
гарантии договор о предоставлении гарантии. 

Обязательными условиями, включаемыми в договор о предоставлении гарантии, являются 
сведения, установленные пунктом 6 статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
а также следующие условия:

предусмотренное гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается 
уплатой денежных средств в объеме просроченных обязательств принципала, обеспеченных 
гарантией, но не более суммы гарантии;

не обеспечивается гарантией исполнение обязательств принципала по уплате штрафов, 
комиссий, пеней по основному долгу, за просрочку процентов, иные санкции за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязательств;

гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе 
в случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо насту-
пления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала 
считается наступившим;

гарантия предоставляется в валюте, в которой выражена сумма основного обязательства;
гарант по гарантии несет субсидиарную ответственность по обеспеченному им обязатель-

ству принципала в пределах суммы гарантии;
принадлежащие бенефициару по гарантии права требования к гаранту не могут быть 

переданы (перейти по иным основаниям) без предварительного письменного согласия 
гаранта, за исключением передачи (перехода) указанных прав требования в установленном 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к 
новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение обязательств принципала 
(эмитента) по которым обеспечивается гарантией.

6.3. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении гарантии 
принципалу выдается гарантия в письменной форме в соответствии с договором о предо-
ставлении гарантии для дальнейшей передачи бенефициару. Органом, осуществляющим 
выдачу гарантии, является администрация города Барнаула.

6.4. Требование бенефициара об уплате денежных средств по гарантии (требование 
бенефициара об исполнении гарантии) может быть предъявлено гаранту только в случае, 
установленном гарантией (при наступлении гарантийного случая). Требование бенефици-
ара об исполнении гарантии должно быть предъявлено гаранту в порядке, установленном 
гарантией, в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов.

6.5. Бенефициар не вправе предъявлять требования об исполнении гарантии ранее срока, 
установленного гарантией и договором о предоставлении гарантии, в том числе в случае 
наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обеспеченных га-
рантией обязательств принципала считается наступившим.

6.6. Гарант в течение трех рабочих дней со дня предъявления требования бенефициара об 
исполнении гарантии обязан уведомить принципала и передать принципалу копию требования.

6.7. Гарант обязан в срок, определенный в гарантии, рассмотреть требование бенефици-
ара об исполнении гарантии с приложенными к указанному требованию документами на 
предмет обоснованности и соответствия условиям гарантии требования и приложенных к 
нему документов.

6.8. Требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенные к нему документы 
признаются необоснованными и (или) не соответствующими условиям гарантии и гарант 
отказывает бенефициару в удовлетворении его требования в следующих случаях:

требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту по окончании 
срока, на который выдана гарантия (срока действия гарантии);

требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту с нарушением 
установленного гарантией порядка;

требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии;
бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обеспеченных гарантией обяза-

тельств принципала, предложенное принципалом и (или) третьими лицами;
в иных случаях, установленных гарантией. 
6.9. В случае признания требования бенефициара об исполнении гарантии и приложенных 

к нему документов обоснованными и соответствующими условиям гарантии гарант обязан 
исполнить обязательство по гарантии в срок, установленный гарантией.

6.10. Реализация гарантом права предъявления регрессных требований к принципалу (его 
поручителям) осуществляется в соответствии с условиями договора залога (поручительства), 
договора об обеспечении обязательства принципала.

6.11. Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается в соответствии 
с пунктом 21 статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6.12. В течение трех рабочих дней со дня, когда гаранту стало известно о прекращении 
гарантии, гарант обязан уведомить об этом бенефициара и принципала.

Бенефициар или принципал, которым стало известно о наступлении обстоятельств, вле-
кущих отзыв или прекращение гарантии, обязаны в течение трех рабочих дней с момента, 
когда соответствующие обстоятельства стали известны, уведомить об этом гаранта.

7. Учет гарантий
7.1. Комитет осуществляет ведение учета выданных гарантий в связи с их предоставлением 

и исполнением путем внесения записей в муниципальную долговую книгу города Барнаула 
в соответствии с Порядком ведения муниципальной долговой книги городского округа – 
города Барнаула Алтайского края, утвержденным постановлением администрации города.

7.2. Если исполнение гарантом гарантии ведет к возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу, денежные средства на исполнение такой гарантии учитываются в источниках 
финансирования дефицита бюджета города Барнаула, а исполнение обязательств по такой 
гарантии отражается как предоставление бюджетного кредита.

7.3. Если исполнение гарантом гарантии не ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо не обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу, денежные средства на исполнение такой гарантии учитываются 
в расходах бюджета города Барнаула.

7.4. Принципал обязан в сроки, установленные договором о предоставлении гарантии, 
предоставлять в комитет заверенные копии документов, подтверждающие исполнение 
обязательств, обеспеченных гарантией, а также документов, подтверждающих получение 
средств, возврат которых в полном объеме или частично обеспечен гарантией.

7.5. Денежные средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в порядке 
регресса денежных средств, уплаченных гарантом во исполнение в полном объеме или 
в какой-либо части обязательств по гарантии, или исполнения уступленных гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу, отражаются как возврат бюджетных кредитов.

7.6. Привлечение гарантом агента в целях предоставления и исполнения гарантии осу-
ществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 09.11.2021  № 1676

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение (аннулирование) адреса объекту (объекта) адресации на территории 
городского округа – города Барнаула Алтайского края»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов», постановлением администрации города от 12.02.2015 
№ 188 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа - города 
Барнаула Алтайского края, проведения экспертизы их проектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение (аннулирование) адреса объекту (объекта) адресации на территории город-
ского округа – города Барнаула Алтайского края» (приложение).

2. Постановление администрации города от 12.02.2020 № 234 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение (анну-
лирование) адреса объекту (объекта) адресации на территории городского округа - города 
Барнаула Алтайского края» признать утратившим силу. 

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения) и официаль-
ном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 09.11.2021 № 1676 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 09.11.2021  № 1677

Об утверждении Положения о  межведомственной  рабочей группе по рассмотрению 
вопросов, связанных с завершением строительства многоквартирных домов на территории 
города Барнаула, для строительства которых привлечены средства граждан-инвесторов

В соответствии с законом Алтайского края от 11.05.2011 № 53-ЗС «О регулировании 
отдельных отношений в сфере строительства, направленных на защиту прав и законных 
интересов участников долевого строительства жилья на территории Алтайского края», в 
целях исполнения распоряжения Правительства Алтайского края от 28.09.2017 № 322-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по рассмотрению во-

просов, связанных с завершением строительства многоквартирных домов на территории 
города Барнаула, для строительства которых привлечены средства граждан-инвесторов 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 02.11.2017 
№ 2208 «О создании межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, 
связанных с завершением строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории города Барнаула, для строительства которых привлечены 
средства граждан-инвесторов».

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 градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к постановлению администрации города

от 09.11.2021   № 1677

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по рассмотрению вопросов, связанных 

с завершением строительства многоквартирных домов на территории города Барнаула, 
для строительства которых привлечены средства граждан-инвесторов

1. Общие положения
1.1. Положение о межведомственной рабочей группе по рассмотрению вопросов, связан-

ных с завершением строительства многоквартирных домов на территории города Барнаула, 
для строительства которых привлечены средства граждан-инвесторов (далее – Положение), 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского 
края от 11.05.2011 № 53-ЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере строительства, 
направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства 
жилья на территории Алтайского края», распоряжением Правительства Алтайского края от 
28.09.2017 № 322-р, в целях содействия осуществлению защиты прав и законных интересов 
граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных на 
территории городского округа – города Барнаула Алтайского края.

1.2 Межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с завер-
шением строительства многоквартирных домов на территории города Барнаула, для стро-
ительства которых привлечены средства граждан-инвесторов (далее – Межведомственная 
рабочая группа), является постоянно действующим совещательным органом, созданным 
администрацией города Барнаула в целях оказания организационной и правовой помощи 
участникам долевого строительства жилья, чьи права нарушены.

1.3. В своей деятельности Межведомственная рабочая группа руководствуется законо-
дательством Российской Федерации и Алтайского края, регулирующим отдельные отноше-
ния в сфере долевого строительства, направленным на защиту прав и законных интересов 
участников строительства многоквартирных жилых домов, муниципальными правовыми 
актами города Барнаула, Положением. 

1.4. Обжалование решений Межведомственной рабочей группы осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Основные задачи Межведомственной рабочей группы
Основными задачами Межведомственной рабочей группы являются:
2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с завершением строительства многоквартирных 

домов на территории города Барнаула, для строительства которых привлечены средства 
граждан и юридических лиц;

2.2. Обеспечение формирования планов-графиков проведения мероприятий, связанных 
с завершением строительства проблемных объектов, в соответствии с законом Алтайского 
края от 11.05.2011 № 53-ЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере строительства, 
направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства 
жилья на территории Алтайского края», на территории города Барнаула и мониторинга их 
реализации;

2.3. Информирование населения о ситуациях, связанных с завершением строительства 
многоквартирных домов, рассматриваемых Межведомственной рабочей группой;

2.4. Информирование уполномоченных органов о случаях нарушения законодательства, 
регулирующего отдельные отношения в сфере долевого строительства многоквартирных 
жилых домов;

2.5. Оказание консультационной помощи участникам долевого строительства жилья, чьи 
права нарушены при строительстве  многоквартирных жилых домов;

2.6. Выявление обстоятельств, создающих угрозу нарушения прав и законных интересов 
участников строительства многоквартирных домов.

3. Организация деятельности Межведомственной рабочей группы
3.1. Организационное, материально-техническое и информационно-правовое обеспечение 

деятельности Межведомственной рабочей группы осуществляет комитет по строительству, 
архитектуре и развитию города Барнаула (далее – комитет).

3.2. Материалы к заседаниям Межведомственной рабочей группы формируются комитетом 
на основании информации, предоставленной органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, гражданами либо иными организациями.

4. Состав и порядок организации деятельности Межведомственной 
рабочей группы

4.1. Состав Межведомственной рабочей группы утверждается постановлением админи-
страции города.

4.2. В состав Межведомственной рабочей группы входят председатель, заместители пред-
седателя, секретарь и иные члены Межведомственной рабочей группы.

4.3. Заседания Межведомственной рабочей группы проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 
заседания Межведомственной рабочей группы по решению председателя Межведомствен-
ной рабочей группы.

4.4. По итогам заседания Межведомственной рабочей группы в течение трех рабочих дней 
со дня заседания оформляется протокол, который  подписывается председательствующим 
на заседании и секретарем Межведомственной рабочей группы в день его оформления.

4.5. Председатель Межведомственной рабочей группы:
определяет дату заседания Межведомственной рабочей группы; 
ведет заседание Межведомственной рабочей группы;
осуществляет руководство деятельностью Межведомственной рабочей группы;
принимает решение о приглашении лиц, обращения которых рассматриваются или ин-

тересы которых затрагиваются, для пояснения обстоятельств;
выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Межведомственной рабочей 

группы;
определяет порядок рассмотрения вопросов;
осуществляет иные полномочия в целях реализации задач, предусмотренных Положением.
В случае отсутствия председателя Межведомственной рабочей группы его обязанности 

выполняет по его поручению один из заместителей председателя.
4.6. Заместители председателя Межведомственной рабочей группы:
выполняют поручения председателя Межведомственной рабочей группы;
осуществляют иные полномочия в целях реализации задач, предусмотренных Положением.
4.7. Секретарь Межведомственной рабочей группы:
ведет делопроизводство;
формирует повестку заседания Межведомственной рабочей группы;
обеспечивает членов Межведомственной рабочей группы материалами по обсуждаемым 

вопросам и оповещает их о дате очередного заседания;

уведомляет приглашенных лиц о дате заседания Межведомственной рабочей группы;
оформляет протоколы заседаний;
осуществляет иные полномочия в целях реализации задач, предусмотренных Положением.
4.8. Члены Межведомственной рабочей группы:
вносят предложения в повестку заседания Межведомственной рабочей группы;
знакомятся с материалами по обсуждаемым вопросам;
участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Межведомственной 

рабочей группы;
осуществляют иные полномочия в целях реализации задач, предусмотренных Положением.
4.9. Материалы Межведомственной рабочей группы хранятся в комитете.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 09.11.2021  № 1678

О внесении изменений в постановление администрации города от 10.10.2013 № 3217 
(в редакции постановления от 20.08.2020 № 1363)

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.10.2013 № 3217 «Об утверждении 

Порядка расходования средств субвенции, поступающей из краевого бюджета на выпол-
нение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» (в редакции постановления от 20.08.2020 № 1363) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансирование расходов на реализацию государственных полномочий по составле-

нию (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации является расходным обязательством 
городского округа – города Барнаула Алтайского края и осуществляется за счет и в пределах 
средств субвенции, предоставляемой из краевого бюджета на выполнение государственных 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.»;

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Средства субвенции на составление (изменение, дополнение) списков кандидатов 

перечисляются комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 
(далее – Комитет) на лицевые счета администраций районов города Барнаула и комитета 
по культуре города Барнаула (далее – получатели субвенции), открытые в Управлении 
Федерального казначейства по Алтайскому краю, в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления от них заявок на финансирование. 

Заявки на финансирование направляются получателями субвенции в Комитет не ранее 
дня доведения предельных объемов финансирования на соответствующий финансовый год.

Комитет информирует получателей субвенции о доведении предельных объемов 
финансирования на соответствующий финансовый год в течение трех рабочих дней со 
дня их доведения.»;

1.2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое 

действие 31 декабря, за исключением случаев отмены предельных объемов финансиро-
вания до истечения указанного периода в порядке, предусмотренном нормативными 
правовым актами Российской Федерации и Алтайского края.»;

1.2.3. Пункт 5 исключить.
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 адми-
нистрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 09.11.2021  № 1679

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 
23.09.2016 № 1903 (в редакции постановления от 09.03.2021 № 307)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 23.09.2016 № 1903 

«Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов города Барнаула и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов города Барнаула» (в редакции постановления от 
09.03.2021 № 307) следующие изменения:

1.1. Пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Положение определяет правила проведения оценки регулирующего воздействия 

(далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов города Барнаула 
(далее – проекты МНПА) в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности и бюджета города Барнаула. Положение также определяет 
правила проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города 
Барнаула (далее – МНПА).

3. ОРВ подлежат проекты МНПА, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные МНПА обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной дея-
тельности, за исключением проектов МНПА, указанных в части 3 статьи 46 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».»;

1.2. Абзац 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. В заключении должен быть сделан вывод о соблюдении либо несоблюдении порядка 

проведения ОРВ и о наличии (отрицательное заключение) либо отсутствии (положительное 
заключение) положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета 
города Барнаула. Если при подготовке заключения будет установлено, что проект МНПА 
направлен на снижение затрат для субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности на исполнение ранее установленных обязательных требований, 
информация об этом указывается в разделе заключения, содержащем результаты анализа 
содержания проекта МНПА.»;

1.3. Приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции (приложения 1, 2).
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 адми-
нистрации города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 1
к постановлению администрации города 

от 09.11.2021   № 1679

Приложение 1 
к Положению о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Барнаула и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов города Барнаула

 СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

__________________________________________________________________________________
вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта

Разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта является _______
________________________________________________________________________________________

полное наименование, место нахождения, телефон, адрес электронной почты субъекта правотворческой 
инициативы, осуществившего разработку проекта муниципального нормативного правового акта

(далее – разработчик).
Разработчиком было принято решение о разработке проекта муниципального норматив-

ного правового акта ____________________________________________________________________,
                                    вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

по следующим основаниям: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

обоснование необходимости подготовки проекта муниципального нормативного правового акта, 
описание цели предлагаемого правового регулирования

Проект муниципального нормативного правового акта направлен на решение следующей 
проблемы ______________________________________________________________________________.

              описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
Предметом правового регулирования проекта муниципального нормативного правового 

акта являются правоотношения _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

краткое изложение предмета правового регулирования проекта 
муниципального нормативного правового акта

Предлагаемые проектом муниципального нормативного правового акта изменения 
вносятся в целях снижения затрат субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности на исполнение ранее установленных обязательных требований и предусматри-
вает / не предусматривает (нужное подчеркнуть) установление новых условий, ограничений, 
запретов, обязанностей*.

________________________
*Абзац включается в сводный отчёт о проведении оценки регулирующего воздействия в 

случае внесения изменений в муниципальный нормативный правовой акт, устанавливаю-
щий обязательные требования.

Проект муниципального нормативного правового акта ________________________________ 
                                                                                                                    соответствует / не соответствует 

законодательству Российской Федерации, Алтайского края, муниципальным нормативным 
правовым актам города Барнаула.

Действие муниципального нормативного правового акта будет распространено на _____
________________________________________________________________________________________.

перечень основных групп субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
иных заинтересованных лиц, включая органы местного самоуправления города, органы администрации 

города, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

Сведения об изменении полномочий органов местного 
самоуправления города, а также порядок их реализации 

(выбрать один из двух вариантов):
Вариант 1.
В связи с принятием проекта муниципального нормативного правового акта изменятся 

полномочия ___________________________________________________________________________.
                 наименование органа / наименования органов местного самоуправления города

При этом будет установлен следующий порядок их реализации:
_____________________________________________________________________________________.

Вариант 2.
Принятие проекта муниципального нормативного правового акта не повлечет изменения 

полномочий органов местного самоуправления города.

Сведения об изменении прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности 

(выбрать один из двух вариантов):
Вариант 1. 
В связи с принятием проекта муниципального нормативного правового акта изменятся 

следующие права и обязанности субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности: __________________________________________________________________________.

Вариант 2. 
Принятие проекта муниципального нормативного правового акта не повлечет изменения 

прав и обязанностей субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Сведения о расходах субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и органов местного самоуправления, связанных с изменением 

их прав и обязанностей (выбрать один из двух вариантов):
Вариант 1. 
Принятие проекта муниципального нормативного правового акта повлечет увеличение 

(уменьшение) расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
связанных с изменением их прав и обязанностей, в том числе ___________________________.

Принятие проекта муниципального нормативного правового акта _____________________ 
                                                                                                                                            повлечет/не повлечет

увеличение (уменьшение) расходов органов местного самоуправления города, связанных 
с изменением их прав и обязанностей, в том числе ______________________________________.

Вариант 2. 
Принятие проекта муниципального нормативного правового акта не повлечет увеличение 

(уменьшение) расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
и органов местного самоуправления города, связанных с изменением их прав и обязанностей.

Принятие проекта муниципального нормативного правового акта повлечет (не повлечет) 
возникновение рисков негативных последствий решения проблемы предложенным спосо-
бом регулирования _____________________________________________________________________.

Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта.

Оценка необходимости установления переходного периода 
(выбрать один из двух вариантов):

Вариант 1. 
Необходимо установление переходного периода в течение ____________________________.

Вариант 2. 
Необходимость установления переходного периода отсутствует.

Оценка необходимости установления отсрочки вступления в силу 
муниципального нормативного правового акта 

(выбрать один из двух вариантов):
Вариант 1. 
Необходимо установление отсрочки вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта до ______________________________________________________________________.

Вариант 2. 
Необходимость установления отсрочки вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта отсутствует.

Оценка необходимости распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения 

(выбрать один из двух вариантов):
Вариант 1. 
Необходимо распространение предлагаемого регулирования на отношения, возникшие 

с ______________________________________________________________________________________. 

Вариант 2. 
Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения отсутствует.

Необходимыми для достижения заявленных целей правового регулирования являются 
следующие организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: __________________________________________________________________________.

Сведения о публичном обсуждении проекта муниципального 
нормативного правового акта и сводного отчёта о проведении оценки 

регулирующего воздействия

В целях организации публичного обсуждения проект муниципального нормативного 
правового акта и сводный отчёт о проведении оценки регулирующего воздействия были __
________________________________________________________________________________________.

размещены на официальном Интернет-сайте города Барнаула / 
обнародованы в ином порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами 

(с указанием способа и источника обнародования)

Публичное обсуждение проекта муниципального нормативного правового акта и сво-
дного отчёта о проведении оценки регулирующего воздействия проводилось в период 
с ___.___.__________ по ___.___.__________.

Извещения о начале публичного обсуждения в соответствии с частью 3 статьи 5 закона 
Алтайского края от 10.11.2014 № 90-ЗС были направлены: ________________________________
________________________________________________________________________________________.

наименования юридических лиц (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физических лиц)

Вариант 1
В соответствии с частью 6 статьи 5 закона Алтайского края от 10.11.2014 № 90-ЗС в течение 

срока, предусмотренного для принятия разработчиком предложений в связи с проведением 
публичного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта и сводного 
отчёта о проведении оценки регулирующего воздействия, поступили и были рассмотрены 
следующие предложения.

Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичного 
обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта и сводного 

отчёта о проведении оценки регулирующего воздействия

№ 
п/п

Автор 
предложения

Способ 
предоставления 
предложения 

Содержание 
предложения

Результат 
рассмотрения 
предложения

1
2
3

и т.д.

Вариант 2
В течение срока, предусмотренного для принятия разработчиком предложений в связи с 

проведением публичного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта 
и сводного отчёта о проведении оценки регулирующего воздействия, в адрес разработчика 
предложения не поступали. 

Вариант 1
По результатам проведения публичного обсуждения принято решение об отказе от 

принятия муниципального нормативного правового акта по следующим основаниям: ____
________________________________________________________________________________________.

Вариант 2
По результатам проведения публичного обсуждения принято решение о доработке сво-

дного отчёта о проведении оценки регулирующего воздействия, в который дополнительно 
включаются сведения о проведении публичного обсуждения проекта муниципального 
нормативного правового акта и сводного отчёта о проведении оценки регулирующего воз-
действия, сроках его проведения, сводка предложений, поступивших в связи с проведением 
публичного обсуждения, и доработке проекта муниципального нормативного правового 
акта, их направлении ответственному за подготовку заключения.

Вариант 3
По результатам проведения публичного обсуждения принято решение о доработке сво-

дного отчёта о проведении оценки регулирующего воздействия, в который дополнительно 
включаются сведения о проведении публичного обсуждения проекта муниципального 
нормативного правового акта и сводного отчёта о проведении оценки регулирующего воз-
действия, сроках его проведения, сводка предложений, поступивших в связи с проведением 
публичного обсуждения, и направлении ответственному за подготовку заключения проекта 
муниципального нормативного правового акта и доработанного сводного отчёта о проведении 
оценки регулирующего воздействия.

_______________   _________________   ____________________________
       должность                личная подпись                            И. О. Фамилия 
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Приложение 2
к постановлению администрации города 

от 09.11.2021   № 1679

Приложение 2 
к Положению о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Барнаула и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов города Барнаула

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города 
Барнаула в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края 
от 10.11.2014 № 90-ЗС «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов» (далее – закон Алтайского края от 10.11.2014 № 90-ЗС), Положением о 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов города Барнаула и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов города Барнаула, утвержденным постановлением администрации города Барнаула от 
23.09.2016 № 1903, (далее – Положение) рассмотрел проект муниципального нормативного 
правового акта:

_____________________________________________________________________________________
вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта

(далее – проект МНПА), разработанный и направленный для подготовки настоящего за-
ключения ______________________________________________________________________________

            полное наименование разработчика проекта МНПА
(далее – разработчик), и сообщает следующее.

Проект МНПА и сводный отчёт о проведении оценки регулирующего воздействия (да-
лее – сводный отчёт) направлены разработчиком для подготовки настоящего заключения 
_____________________.

впервые/повторно
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.
в случае направления разработчиком проекта МНПА повторно указывается информация 

о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия проекта МНПА, 
в том числе дата предшествующего направления разработчиком проекта МНПА для подготовки 
заключения об оценке регулирующего воздействия, результат рассмотрения проекта МНПА

Требованиям части 2 статьи 4 закона Алтайского края от 10.11.2014 № 90-ЗС сводный 
отчёт _____________________________. 

           соответствует/не соответствует
Форма, предусмотренная приложением 1 к Положению, при подготовке сводного отчёта 

__________________________. 
соблюдена/не соблюдена

Сведения о публичном обсуждении проекта МНПА и сводного отчёта 

В целях организации публичного обсуждения разработчик осуществил _________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

размещение проекта МНПА и сводного отчёта на официальном Интернет-сайте города Барнаула/
обнародование проекта МНПА и сводного отчёта в ином порядке, предусмотренном муниципальными 

нормативными правовыми актами (с указанием способа и источника обнародования)
Публичное обсуждение проекта МНПА и сводного отчёта проводилось в период 

с ___.___.__________ по ___.___.__________.
Извещения о начале публичного обсуждения в соответствии с частью 3 статьи 5 закона 

Алтайского края от 10.11.2014 № 90-ЗС _____________________________.
                               направлены/не направлены

Перечень субъектов, которым были направлены извещения о начале публичного обсуж-
дения: _________________________________________________________________________________.

       наименования юридических лиц (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физических лиц)

Вариант 1 
Разработчиком в соответствии с частью 6 статьи 5 закона Алтайского края от 10.11.2014 

№ 90-ЗС в течение срока, предусмотренного для принятия разработчиком предложений в 
связи с проведением публичного обсуждения проекта МНПА и сводного отчёта, рассмотрено 
(рассмотрены) ____________ поступившее (поступивших) предложение (предложений). 

                            количество
При подготовке заключения было установлено, что разработчиком ______________________ 

обосновано/необоснованно
и _____________________________ ___________________ предложения, поступившие в ходе пуб-

мотивированно/немотивированно        учтены/не учтены
личного обсуждения.

_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

если при подготовке заключения установлено, что разработчиком: 
1) необоснованно не были учтены предложения, поступившие в ходе публичного обсуждения, 

в заключении указывается на необходимость учесть предложения с обоснованием данной позиции;
2) не были учтены без соответствующей мотивации предложения, поступившие в ходе публичного 

обсуждения, в заключении указывается на отсутствие мотивированного обоснования их отклонения и 
выражается позиция о необходимости учёта предложений либо о том, что такая необходимость отсутствует

Вариант 2
В течение срока, предусмотренного для публичного обсуждения, в адрес разработчика 

предложения не поступали.

По результатам проведения публичного обсуждения разработчиком было принято реше-
ние о доработке __________________________________________, направлении ответственному за

                              сводного отчёта/сводного отчёта и проекта МНПА
подготовку заключения ________________________________________________________________.

                                          доработанных проекта МНПА и сводного отчёта/проекта МНПА 
                                        и доработанного сводного отчёта

В доработанный по результатам публичного обсуждения сводный отчёт разработчиком 
_________________________ сведения о проведении публичного обсуждения, сроках его прове-

включены/не включены
дения, сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичного обсуждения.

Доработанный (доработанные) по результатам публичного обсуждения ________________
                                                                                                                                                         сводный отчёт/

______________________________ разработчиком __________________________________________
проект МНПА и сводный отчёт                                         размещён (размещены)/не размещён (не размещены)

на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

Вывод о соблюдении порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия

Вариант 1 
По результатам рассмотрения __________________________ поступившего для подготовки

впервые/повторно
заключения проекта МНПА и сводного отчёта установлено, что разработчиком при подго-
товке проекта МНПА не соблюдён порядок проведения оценки регулирующего воздействия.

Разработчик должен провести процедуры, предусмотренные законом Алтайского края 
от 10.11.2014 № 90-ЗС, начиная с невыполненной процедуры, и доработать проект МНПА, 
после чего повторно направить проект МНПА и сводный отчёт в комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула.

Невыполненной процедурой является ________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

указывается невыполненная процедура оценки регулирующего воздействия
Несоблюдение порядка проведения оценки регулирующего воздействия выразилось в 

следующем: ____________________________________________________________________________.

Вариант 2 
По результатам рассмотрения __________________________ поступившего для подготовки

впервые/повторно
заключения проекта МНПА и сводного отчёта установлено, что при подготовке проекта 
МНПА разработчиком соблюдён порядок проведения оценки регулирующего воздействия.

Вариант 3 
По результатам рассмотрения повторно поступившего для подготовки заключения проекта 

МНПА установлено, что его доработка по результатам отрицательного заключения привела к 
существенному изменению. В связи с этим, проект МНПА подлежит оценке регулирующего 
воздействия, начиная с этапа разработки проекта МНПА, составления сводного отчёта и их 
публичного обсуждения.

Анализ содержания проекта МНПА

На основе проведения оценки регулирующего воздействия проекта МНПА с учётом инфор-
мации, представленной разработчиком в сводном отчёте, комитетом экономического развития 
и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула сделан следующий вывод:

_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности и бюджета города Барнаула

_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения 
проблемы предложенным способом регулирования

_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

обоснование выводов, а также иные замечания и предложения по проекту МНПА

Указание (при наличии) на приложения.

_______________   _________________   ____________________________
       должность                личная подпись                            И. О. Фамилия 

В четверг
Прямая линия

25 ноября с 16.00 до 17.00 администрация Ленинского района проводит прямую линию 
об оплате за жилищно-коммунальные услуги.

На ваши вопросы ответит начальник управления коммунального хозяйства Дмитрий 
Евгеньевич Перепечин по тел. 54-74-03.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 08.11.2021  № 1670

О внесении изменения в постановление администрации города от 19.01.2017 № 67 
«Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих города Барнаула и урегулированию конфликта интересов» 
(в редакции постановления от 14.07.2020 № 1066)

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 05.06.2019 № 310 «Об 
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих города Барнаула и урегулированию конфликта интересов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.01.2017 № 67 «Об утверждении 

состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих города Барнаула и урегулированию конфликта интересов» (в редакции поста-
новления от 14.07.2020 № 1066) изменение: 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 адми-
нистрации города, руководителя аппарата. 

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к постановлению администрации города 

от 08.11.2021   № 1670 

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих города Барнаула и урегулированию конфликта интересов

Еремеев
Юрий Николаевич

- заместитель главы администрации города, руководитель 
аппарата, председатель комиссии

Финк 
Оксана Анатольевна

- заместитель главы администрации города по правовым 
вопросам и имущественным отношениям, заместитель 
председателя комиссии

Образцова
Ирина Сергеевна

- главный специалист отдела развития муниципальной 
службы и наградной деятельности комитета по кадрам 
и муниципальной службе, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Гаврин
Геннадий Николаевич

- депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию)

Губин
Михаил Кириллович

- член Общественной палаты города Барнаула, главный 
редактор газеты муниципального бюджетного учреждения 
города Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул»

Гончарова
Наталья Петровна

- заведующий кафедрой государственного и муниципального 
управления Алтайского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (по согласованию)

Королев
Геннадий Васильевич

- председатель комитета общественных связей и безопасности

Мосина
Светлана Викторовна

- управляющий делами администрации города Барнаула, 
председатель организационно-контрольного комитета

Нарожный
Александр Викторович

- советник (консультант) главы города

Решетникова
Софья Александровна

- председатель комитета по кадрам и муниципальной службе

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.11.2021  № 1696

О внесении изменения в постановление администрации города от 04.09.2017 № 1832 
(в редакции постановления от 29.07.2020 № 1194)

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для от-
дельных категорий граждан на территории города Барнаула, в соответствии с решением 
Координационного совета по ценообразованию города Барнаула № 207/5 (протокол от 
05.10.2021 № 207)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.09.2017 № 1832 «Об утверждении 

Порядка предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан по марш-
рутам регулярных перевозок города Барнаула» (в редакции постановления от 29.07.2020 
№ 1194) изменение: пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Установить стоимость проездного льготного билета для отдельных категорий 
граждан, имеющих право на льготный проезд, в размере 1100 (одна тысяча сто) рублей 
на месяц, 13 200 (тринадцать тысяч двести) рублей на год с 01.01.2022.».

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 первого заместителя главы 
администрации города.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.11.2021  № 1697

Об утверждении затрат на перевозку одного пассажира и одного места багажа город-
ским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок города Барнаула, работающим по регулируемым тарифам

На основании закона Алтайского края от 21.12.2007 № 139-ЗС «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по установлению регулиру-
емых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом», решения Барнаульской городской Думы от 
22.05.2008 № 770 «О порядке реализации государственных полномочий по установлению 
регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом», в соответствии с постановлением 
администрации города от 26.10.2016 № 2118 «Об утверждении Положения об электронной 
системе оплаты и учета проезда на автомобильном транспорте и городском наземном 
электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок города Барнаула», 
решением Координационного совета по ценообразованию города Барнаула № 207/3 от 
05.10.2021 (протокол от 05.10.2021 № 207) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить затраты на перевозку одного пассажира и одного места багажа городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок города Барнаула, работающим по регулируемым тарифам, в размере 25,17 руб.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 12.07.2021 
№ 1035 «Об утверждении затрат на перевозку одного пассажира и одного места багажа 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок города Барнаула, работающим по регулируемым тарифам».

3. Постановление вступает в силу с 01.12.2021.
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 первого заместителя главы 
администрации города.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 12.11.2021  № 1698

Об утверждении себестоимости одного машино- (вагоно-) часа работы городского 
наземного электрического транспорта города Барнаула

В целях обеспечения бесперебойной работы городского наземного электрического 
транспорта, в соответствии с решением Координационного совета по ценообразованию 
города Барнаула № 207/3 (протокол от 05.10.2021 № 207) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить себестоимость одного машино- (вагоно-) часа работы городского наземного 

электрического транспорта в размере 1709 (одна тысяча семьсот девять) рублей 95 копеек.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 02.03.2017 

№ 362 «Об утверждении норматива субсидирования работы на социально значимых 
маршрутах городского наземного электрического транспорта на один машино-(вагоно-)час».

3. Постановление вступает в силу с 01.12.2021.
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 первого заместителя главы 
администрации города.

Глава города В.Г. ФРАНК.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ охраны для работы в 
г. Барнауле, Новоалтайске, графики: сут-
ки-двое, 2 ночи через двое суток, оплата 
70 рублей в час. Телефон 8-964-086-66-62.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
ДВЕ видеокамеры для внутреннего 
наблюдения. Тел. 8-913-218-9348.

КУПЛЮ

ЭЛЕКТРОСЕПАРАТОР молочный неис-
правный, холодильник и микроволновку 
неисправные, все по 100 руб./шт. Тел. 
8-913-218-9348.

СООБЩЕНИЕ

ПРОШУ считать недействительным 
аттестат о среднем образовании 
№ Б 204787, выданный 19.06.1989 г. на 
имя Плужниковой Алёны Ивановны, в 
связи с изменением паспортных данных.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: комитета по строительству, архитектуре и развитию города                     
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений) 

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект меже-
вания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040406, ограниченного 
проспектом Строителей, улицей Деповской, улицей Профинтерна, в отношении земельного 
участка по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8б/2.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в гра-

ницах кадастрового квартала 22:63:040406, ограниченного проспектом Строителей, улицей 
Деповской, улицей Профинтерна, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, 
проспект Строителей, 8б/2.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 24.11.2021 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 16 ноября 2021 г. до 16 февраля 2022 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-
комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 24.11.2021 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 15 декабря 2021 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности 
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-
справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установ-
ленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПРИКАЗ
от 11.11.2021  № 73р

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные 
участки на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», законом Алтайского края от 09.11.2015 
№ 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», постановлением 
администрации города от 12.02.2015 № 188 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
городского округа – города Барнаула Алтайского края, проведения экспертизы их проектов»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки 
на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края» (приложение).

2. Признать утратившими силу приказы комитета по земельным ресурсам и землеу-
стройству города Барнаула:

от 20.11.2018 № 59р «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести 
земельные участки на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края»;

от 26.12.2019 № 93р «О внесении изменений в приказ комитета от 20.11.2018 № 59-р 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки 
на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края»;

от 23.04.2021 № 24р «О внесении изменений и дополнений в приложение к приказу 
комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула от 20.11.2018 
№ 59р» (в редакции приказа от 26.12.2019 № 93-р)».

3. Отделу дежурных планов и кадастра (Пуськова Н.В.) обеспечить опубликование 
приказа в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения) и официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета Д.В. РУСАНОВ.

Приложение к Приказу от 11.11.2021 № 73р опубликовано в официальном сетевом 
издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы города Барнаула  
По итогам проведения конкурса на замещение вакантной ведущей должности муни-

ципальной службы города Барнаула – заместителя председателя комитета по физической 
культуре и спорту города Барнаула по экономическим вопросам и развитию спортивной 
инфраструктуры победителем признана Пархацкая Наталья Геннадьевна, рекомендована 
для включения в кадровый резерв Ворошилова Татьяна Викторовна.
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Школа доброты
9 ноября состоялось четвертое занятие по программе 

«Школа добрых мам и пап» для семей, находящихся в 
социально опасном положении.
Проект реализуется в рамках государственной программы Ал-

тайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности на 
2021-2024 годы», координатором выступает Краевой кризисный 
центр для мужчин при поддержке Министерства социальной 
защиты Алтайского края.
Участниками занятия стали около 150 родителей из Барнаула 

и других районов Алтайского края. Ведущая школы, кандидат 
социологических наук, заместитель директора Краевого кризис-
ного центра для мужчин Елена Васильева познакомила мам и 
пап с детскими эмоциями, рассказала о том, зачем они нужны 
и как научиться ими управлять. 

ОТ ЛАП ДО ХВОСТА

«Кубок Барбоса» возвращается 
Приют для животных 

«Ласка» вновь объявил 
регистрацию на выставку 
беспородных собак «Ку-
бок Барбоса». 

После продолжительного 
перерыва в пять лет, вы-
ставка вновь пройдет в кра-
евой столице. В этом году 
благодаря Президентскому 
гранту, который выиграл 
проект приюта, проведе-
ние выставки вновь стало 
возможным. 

На ринг по традиции приглашаются как владельцы животных 
без породы, так и кураторы приютских собак. На сцене каждой 
паре участников предоставляется своеобразная «минута славы». 
Выходя на сцену, пара - хозяин и собака – могут представить 
любой номер, будь то трюковая дрессировка, стихотворение о 
своей собаке, целая стенгазета о ее достоинствах или костюми-
рованный выход в образе.
Пандемия не дает возможности сделать выставку массовой. 

Поэтому вживую выступление увидят только члены жюри. Ви-
деограф и фотограф все подробно запечатлеют, и выступления 
всех участников будут доступны на сайте, а лучшие фотографии 
разместят на фотовыставке в торговых центрах города. Таким 
образом, все желающие смогут увидеть номера выступавших 
дворняг и проголосовать за самых-самых.
На выставке своих питомцев участники будут представлять 

в четырех рингах: «Богатырь», «Золотая середина», «Мини» и 
ринг «Приюта «Ласка». 
Регистрация ведется до 1 декабря, 4 и 5 запланированы вы-

ступления в Центре дрессировки «Пора домой». Окончательные 
результаты будут подведены перед Новым годом. Все участники 
получат призы и подарки от организаторов и спонсоров.

Елена КОРНЕВА.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

У открытого окна
Суд Ленинского района вынес приговор матери, оставив-

шей ребенка без присмотра.
30 апреля этого года на подоконнике одной из многоэтажек на 

ул. А. Петрова местные жители заметили трехлетнего ребенка, 
который стоял у открытого окна. На окрики горожан малыш не 
реагировал. Люди внизу засуетились, начали натягивать про-
стыню, чтобы поймать малыша, если он вдруг начнет падать. 
На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы 

полиции. Один из полицейских остался внизу, а второй забежал 
в дом и через балкон соседней квартиры перелез в окно, где 
находился ребенок. 
Мальчик был спасен, а вот разбирательство в том, как он 

оказался один в пустой квартире у открытого окна, только 
началось. Следственный комитет возбудил уголовное дело 
в отношении матери ребенка. Вскоре после инцидента она 
вернулась домой. Как выяснилось, женщина водила второго 
сына в больницу, в то время как младшего оставила одного 
спящим. Вскоре после ее ухода сын проснулся, с кровати пере-
брался на подоконник и оттуда стал наблюдать, что происходит 
на улице. 
Женщине предъявили обвинение по ст. 125 УК РФ (оставле-

ние в опасности). Суд признал женщину виновной и постановил 
взыскать с нее штраф 6 тыс. руб. 
К счастью, благодаря вмешательству полицейских на сей раз 

все закончилось благополучно. Но это далеко не единственный 
случай, когда страдает ребенок, оставленный без присмотра. 
В принципе, под понятие «оставление в опасности» могут 
подходить разные ситуации, но обычно главную угрозу для 
маленьких детей дома все же представляют открытые, либо 
легко открывающиеся окна. В прошлые годы и в 2021 году 
дети в Барнауле неоднократно выпадали из окон и получали 
тяжелые и даже смертельные травмы. Разумеется, ответствен-
ность в таких ситуациях тоже возрастает. В первом случае 
возбуждается уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение 
тяжкого вреда здоровью по неосторожности), а во втором – по 
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Не го-
воря уж о том, каким шоком становится для родителей гибель 
ребенка.
За оставление в опасности ст. 125 УК РФ предусматривает штраф 

до 80 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 360 часов, 
исправительные или принудительные работы до одного года, 
арест до трех месяцев, либо лишение свободы до одного года.

Информацию предоставил следователь следственного отдела Ленинского 
района города Барнаула СУ СК РФ по Алтайскому краю Рустам Багиров.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Стащили инструменты
В пункт полиции «Южный» отдела полиции по Цен-

тральному району обратился местный житель 1981 г. р. с 
заявлением о том, что неизвестные из строящегося дома 
похитили алюминиевые радиаторы и перфоратор на сумму 
110 тыс. руб.
Мужчина пояснил, что строит собственный дом и заканчи-

вает отделочные работы. Приехав накануне проверить участок, 
он обнаружил пропажу имущества. В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД 
России по городу Барнаулу при поддержке СОБР Управления 
Росгвардии по Алтайскому краю задержали двоих мужчин 
1972 и 1952 г. р. В ходе обыска по месту жительства одного 
из подозреваемых изъяли похищенное имущество, которое 
задержанные намеревались продать. Выяснилось, что ранее 
они были судимы за аналогичные преступления. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в круп-
ном размере), сообщает пресс-служба УМВД России по городу 
Барнаулу.

Стас СИДОРКИН.

Все начинается с малого
Какие решения актуальных проблем предлагают молодые ученые

Завершилась XXIII город-
ская научно-практическая 
конференция молодых уче-
ных «Молодежь – Барнаулу». 
С 8 ноября на протяжении 
пяти дней проходили заседа-
ния секций, объединившие 
исследователей, экспертов и 
зрителей в режиме онлайн.

Цифровой формат
Научно-практическая кон-

ференция уже давно стала тра-
диционной для города, а среди 
молодых ученых Барнаула она 
считается обязательным этапом 
в научно-исследовательской и 
инновационной карьере. «Мо-
лодежь – Барнаулу» включает 
в себя 55 секций по 9 актуаль-
ным научным направлениям, 
в которых ежегодно участвует 
более тысячи молодых ученых 
из 11 вузов города.
В связи с эпидемиологиче-

скими обстоятельствами с 2020 
года конференция перешла в 
онлайн-формат, но это не повли-
яло на качество и количество 
работ. В этом году на участие 
в конференции «Молодежь – 
Барнаулу» подали 1221 заявку.
Заседания научных секций 

перешли из университетских 
аудиторий в интернет-про-
странство. Казалось бы, он-
лайн-формат, не ограничен-
ный вузовскими площадями, 
дает возможность провести всю 
конференцию в один день. Од-
нако для удобства участников 
и зрителей секции расставили 
по времени так, чтобы инте-
ресующийся разными темами 
горожанин мог посетить по-
очередно несколько трансляций. 
Удобно и то, что для проведе-
ния секций конференции было 
выбрано несколько платформ: 
Zoom, Skype, BigBlueButton, 
открытые платформы вузов. 
Если у зрителя не получилось 
подключиться к одной из них, 
перед ним все еще остается от-
крыто множество интересных 
научных площадок. 

На злобу дня
Темы докладов стали показа-

телями современных трендов 
в обществе. Так, в секции «Мо-
лодежные культуры и субкуль-
туры: психологические основы 
взаимодействия» студенты обра-
тились к серьезным актуальным 
темам: «Доверие молодежи как 
критерий эффективности работы 
органов власти», «Волонтерство, 
НКО и социальные услуги», 
«Межэтническая толерант-
ность молодежи поколения Y», 

«Синдром Герострата как при-
чина скулшутинга» и другим. 
Вопросы волонтерства, толе-
рантности и профессиональ-
ного становления в условиях 
цифровой культуры прозвучали 
неоднократно в разных докла-
дах. А проблему скулшутинга 
так или иначе обсудили даже на 
нескольких секциях: о причинах 
явления и мерах противодей-
ствия в первую очередь задума-
лись студенты Барнаульского 
юридического института МВД 
России.

- Ребята представляли инсти-
тут в 22 секциях – это добрая по-
ловина секций конференции, – 
рассказывают в БЮИ МВД Рос-
сии. – На базе института орга-
низовали 10 секций. В своих 
выступлениях молодые иссле-
дователи выдвигали смелые 
решения городских социальных 
проблем, делились своими на-
блюдениями со студентами из 
других вузов.

Вклад в борьбу с ковидом
Пандемия коронавируса не 

могла не сказаться на тематике 

студенческих работ. Дистанци-
онное обучение и использова-
ние соцсетей в коммуникации со 
школьниками стало важно для 
студентов педагогического вуза, 
осложнения при COVID-19 – 
для студентов-медиков, а буду-
щие юристы обратили внимание 
на вопросы удаленной работы 
в трудовом праве. Засветилось 
в работах молодых исследова-
телей и такое явление, как QR-
код – правда, безотносительно 
сертификатов о вакцинации, а 
применимо к хранению любой 
текстовой информации в ком-
пактном виде. Исследование 
«QR-код как информационный 
инструмент цифрового марке-
тинга» провела Дарья Лехнер, 
студентка Алтайского филиала 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, выступив-
шая на секции, посвященной 
социально-экономическому 
развитию города.
Важно, что молодежь Барна-

ула не побоялась внести свой 
вклад в решение сложных ме-
дицинских проблем. Так, сра-
зу две студентки Алтайского 

государственного медицин-
ского университета отдельно 
друг от друга решили изучать 
распространенность синдрома 
long COVID (или постковидного 
синдрома) в студенческой среде. 
А другая участница из АГМУ 
Ксения Белоусова представи-
ла результаты клинического 
наблюдения случая тяжелого 
течения COVID-19 у беремен-
ной. И это лишь малая часть 
исследований об особенностях 
коронавирусной инфекции.
Не остались в стороне от ак-

туальной повестки и студенты 
технического университета, 
обратившиеся к анализу со-
временной обстановки в горо-
де. Например, Ксения Тонких 
изучила влияние пандемии 
COVID-19 на состояние рынка 
труда в Барнауле. А Данил Гав-
риш проанализировал цифро-
вую трансформацию экономики 
в условиях пандемии.

- Я с первого курса начал 
писать научные статьи по 
цифровой трансформации в 
экономике. А потом препода-
ватель предложил мне изучить 

отдельно цифровую трансфор-
мацию в условиях пандемии, – 
рассказывает Данил Гавриш, сту-
дент 4-го курса Института эко-
номики и управления АлтГТУ. – 
Я бы сказал, цифровая транс-
формация закономерно шла, 
ориентируясь на человеческую 
потребность, а в условиях пан-
демии заметно ускорилась, по-
тому что многие перешли на 
дистанционную работу, кто-то 
начал изучать новые сферы в 
IT-технологиях. Все начиналось 
с малого, а потом распростра-
нилось на большие проекты.

Светлана ЕРМОШИНА 

Не выходя из дома

Эксперты бюро секций оценивали доклады участников конференции по видеосвязи.

В связи со сложной санитарно-эпи-
демиологической обстановкой мно-
гие услуги удобнее, да и безопаснее 
для здоровья можно получить не 
выходя из дома. Для этого нужны 
лишь гаджет и доступ в Интернет. 
Так, например, Кадастровая палата 
напоминает, что есть возможность 
оформить документы в сфере недви-
жимости в электронном виде. 

- Особенности эпидемиологической 
ситуации в мире предполагают необхо-
димость сокращения контактов и мини-
мизацию посещений офисов различных 

учреждений, – отмечает заместитель 
директора Кадастровой палаты по Ал-
тайскому краю Игорь Штайнепрайс. – 
В таких условиях важно получать госу-
дарственные услуги в сфере недвижи-
мости удаленно, без посещения офиса 
МФЦ или Кадастровой палаты.
Сейчас возможности электронных 

ресурсов позволяют значительно сэко-
номить время и личные финансы при 
оформлении документов. Например, 
удаленно можно получить выписку 
из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) на официальном 
сайте, а также благодаря онлайн-серви-
су Федеральной кадастровой палаты. 
Стоимость будет зависеть от следу-

СПРАВКА ВБ

Первая конференция «Молодежь – 
Барнаулу» прошла на базе Барна-
ульского юридического института в 
1999 году. За все время проведения 
конференции состоялось 702 секции, 
участие в которых приняли более 
15 тыс. молодых ученых. Победи-
телями и призерами в разные годы 
стали более 2 тыс. ученых.

Светлана МОЛОКАНОВА 
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ющих факторов: вид запрашиваемой 
информации; форма предоставления 
сведений (на бумажном носителе или 
в виде электронного документа), статус 
заявителя (физическое или юридиче-
ское лицо). 
По сообщению Игоря Штайнепрайса, 

на данный момент одним из востребо-
ванных сервисов портала Росреестра 
является «Личный кабинет право-
обладателя». Он позволяет собствен-
нику в любое время просматривать 
информацию о принадлежащих ему 
объектах недвижимости, оперативно 
получать уведомления об изменении 
их характеристик, об ограничениях прав, 
наложении ареста на имущество, а также 
о других юридически значимых дей-
ствиях. К тому же благодаря сервису 
можно в упрощенной форме подавать 
запросы о предоставлении сведений 
из ЕГРН и заявления на кадастровый 

учет и/или регистрацию прав.  Чтобы 
попасть в свой «Личный кабинет», нуж-
но ввести логин и пароль от учетной 
записи на портале «Государственные 
услуги». 
Есть на сайте Росреестра и бесплатные 

сервисы. К ним относятся «Публичная ка-
дастровая карта», «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в режиме 
online», «Фонд данных государственной 
кадастровой оценки». Они находятся в 
разделе «Услуги и сервисы» и позволяют 
получить основную информацию об 
объектах недвижимости. Если вдруг у 
пользователя появится необходимость 
получить официальный документ в виде 
выписки, будь то в электронном или 
бумажном виде, то достаточно оформить 
соответствующий запрос. 
Дистанционно можно осуществить 

также покупку, продажу или постановку 
недвижимости на учет. Для этого не-
обходима учетная запись на портале 
«Госуслуги» и усиленная электронная 
подпись. Сервис «Жизненные ситуации» 
предоставит список документов и сум-
му пошлины, а «Проверка исполнения 
запроса (заявления) online» позволит 
узнать, на каком этапе обработки на-
ходится ваше обращение.
Всю информацию касательно порядка 

подачи документов на государственный 
кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав, состава пакета доку-
ментов, а также о готовности документов 
можно также получить круглосуточно 
по телефону горячей линии Ведомствен-
ного центра телефонного обслуживания 
(ВЦТО) Росреестра. 

rosreestr.gov.ru – Единый 
государственный реестр 

недвижимости;
kadastr.ru – Федеральная 

кадастровая палата;
8-800-100-34-34 - Ведомственный 
центр телефонного обслуживания 

(ВЦТО) Росреестра. 

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА



В музее редкой книги, дей-
ствующем при Центральной 
городской библиотеке им. Н.М. 
Ядринцева, отметили 200-летие 
со дня рождения Фёдора Досто-
евского, вспомнив о жизни и 
творчестве великого писателя, 
о его пребывании в Барнауле.

К юбилею писателя приуро-
чена и выставка, представленная 
в витринах музея. Здесь можно 
увидеть фотографии XIX века с 
видами Барнаула, а также издания 
его книг, в том числе и полное 
собрание сочинений, первый том 
которого вышел в свет в 1894 году. 
Предваряет его очерк известного 
русского философа Василия Ро-
занова, который зачитала гостям 
заведующая музеем редкой книги 
Ирина Миллер. Как выяснилось, это 
предисловие хоть и отличается от 
известных биографических статей о 
Фёдоре Михайловиче, все же здесь 
наиболее полно и развернуто рас-
сказывается о детстве Достоевского 
и о событиях, сформировавших 
его характер, определивших круг 
волнующих его тем.

- О том, что Достоевский бы-
вал проездом в Барнауле, я узнал 
в начале 1970-х годов из книги 
«Путешествие в Тянь-Шань» Петра 

Семёнова-Тян-Шанского, – расска-
зал протоиерей Константин Ме-
тельницкий, настоятель храма 
во имя святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, краевед. –
Я стал интересоваться, прочел 
на эту тему немало книг, изучал 
документы в архивах. И узнал, 
что Достоевский много времени 
провел в Сибири. Так, по делу о 
петрашевцах он был отправлен по 
этапу в Омский острог, где прожил 
четыре года своей жизни. Потом 
был Семипалатинск, где Фёдор 
Михайлович знакомится со своей 
будущей женой Марией Исаевой. 
На тот момент Мария Дмитриевна 
была замужем за мелким чинов-
ником, алкоголиком и неудачни-
ком. А когда Исаевы переехали в 
Кузнецк (ныне Новокузнецк), где 
примерно через полгода ее муж 
скончался, Достоевский, получив 
амнистию, тут же предлагает своей 
возлюбленной руку и сердце.
По словам Константина Метель-

ницкого, после женитьбы Достоевс-
кий надеялся переехать в Барнаул –
место, где он несколько раз был 
проездом и успел подружиться с 
местной интеллигенцией. В сере-
дине XIX века он считался самым 
культурным городом Сибири. Здесь 
молодожены как раз и остановились 

в доме знаменитого географа Петра 
Семёнова-Тян-Шанского, с кото-
рым Достоевский познакомился 
еще до свадьбы, читал ему главы 
из своих «Записок из Мертвого 
дома». Но жене писателя «город 
горных офицеров» пришелся не по 
душе – она боялась не вписаться в 
местное общество. Кроме того, здесь 
у Фёдора Михайловича произошел 
эпилептический припадок, кото-
рый впервые был диагностирован 
врачами.
В рамках юбилейного вечера в 

исполнении артиста Молодежного 
театра Алтая Алексея Бурдыко 
прозвучал «фантастический рас-
сказ» Достоевского «Сон смешного 
человека», а также продемонстри-
рован фильм «Белые ночи», сня-
тый Иваном Пырьевым в 1959 
году.

ПОБЕДА

Инклюзивная история
Театральная мастерская Homo Artisticus стала 

победителем IV Международного театрального 
фестиваля искусств «Территория жеста», который 
прошел в начале ноября в Москве. 
Представленный на фестивале спектакль «Валентин 

и Валентина» - это совместный проект театральной 
мастерской и Алтайского регионального отделения Все-
российского общества глухих, первая попытка сделать 
постановку, понятную как для обычных зрителей, так 
и для глухих и слабослышащих людей. Участники про-
екта сразу отказались от идеи делать просто спектакль 
с сурдопереводом, им захотелось объединить на сцене 
игру, жесты, пластику, зрительные образы, экраны с 
текстами, чтобы все это работало на замысел и было 
понятно всем. В итоге из девяти актеров, участвующих 
в постановке, трое – слабослышащие, а значит на сцене 
они не только жестами «проговаривали» текст, но и 
играли роли, взаимодействовали с другими артистами. 

МУЗЕЙ

«Поздеевские» знаки
В Художественном музее открылась выставка 

живописца, члена Союза художников СССР, Андрея 
Поздеева, посвященная 95-летию со дня рождения 
художника. Экспозиция представляет шесть мону-
ментальных композиций мастера из фондов музея.
Сегодня в ГХМАК хранится двадцать пять произве-

дений выдающегося художника разных направлений и 
стилистических решений: портреты, пейзажи, предметные 
композиции. Творчество Андрея Поздеева многогранно: от 
реалистической живописи, пронизанной соцреализмом, 
он уходит к символу и осмыслению, философия цвета 
в его творчестве рождает невероятные фовистические 
композиции. Искусствоведы отмечают «поздеевские» 
знаки, сравнивая их с полнокровными художественными 
созданиями, которые живут напряженной и радостной 
жизнью линии и цвета.
Выставка работает до 16 января по адресу: ул. Горь-

кого, 16. 

В СРЕДУ

«100 лет в настоящем»
17 ноября в Краевом театре драмы состоится 

открытие масштабной интерактивной выставки 
«100 лет в настоящем». До конца сезона выставке 
будет отдан второй этаж зрительского фойе.
История Алтайского краевого театра драмы им. В.М. 

Шукшина представлена на выставке в лицах и биог-
рафиях, уникальных документах до- и послевоенной 
эпохи, а также в эскизах, звуках, музыке, костюмах, 
элементах сценографии. Экспозиция выставки – улица-
лабиринт из девяти тематических блоков: от зритель-
ского, режиссерского, драматургического до актерского, 
которые богато оснащены информацией и визуальным 
рядом. Символом выставки, который будет встречать 
посетителей, стала семиметровая инсталляция в духе 
авангардизма первых десятилетий ХХ века.

ВИКТОРИНА ВБ

Билет – за ответ
26 ноября в 18.30 в Государственной филармонии 

Алтайского края пройдет программа «Симфониче-
ские вечера», солистом выступит лауреат между-
народных конкурсов Роман Борисов (фортепиано), 
дирижер – Дмитрий Лузин.
Роман Борисов родился в 2003 году в Новосибирске 

в семье врачей. Профессиональным основанием его 
таланта стала сибирская школа фортепианного мастер-
ства: в течение тринадцати лет Роман был учеником 
прославленной новосибирской пианистки и педагога –
заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Мери 
Симховны Лебензон. К настоящему времени пианист 
имеет большой опыт выступлений в России и за рубежом. 
Хотите побывать на этом замечательном концерте? 

«Вечерний Барнаул» и администрация ГФАК предо-
ставляет такую возможность. Чтобы стать обладателем 
пригласительного билета на двоих, звоните в редакцию 
19 ноября с 11.00 до 11.30 по телефону 36-27-84. Билет 
ждет того, кто первым дозвонится и даст правильные 
ответы на следующие вопросы: 

1. В каком году и кем было написано первое музы-
кальное произведение для фортепиано? 

2. Кто из космонавтов в подарок от государства вместе 
с наградами получил пианино?

3. Самый большой концертный рояль Challen имеет 
3,3 метра в длину, а какой имеет вес? 
Ждем правильных ответов.
Правильные ответы предыдущего розыгрыша:

1. Флейта. 2. Арфа. 3. Альт. Победителем стал Виталий 
Кириченко.

В Государственном музее 
истории литературы, искусства 
и культуры Алтая открылась 
выставка «Лица литературы. 
Образы писателей Алтая в сов-
ременной портретной живописи 
и графике» (6+), посвященная 
70-летию Алтайской краевой 
писательской организации. 

Цепочка добрых дел
Для ГМИЛИКА, где хранится 

полное собрание сочинений ал-
тайских писателей, портретные 
фонды – ценная составляющая 
музейной деятельности. Ведь 
здесь проводятся презентации 
книг, литературные фестивали и 
чтения, в рамках которых устраи-
ваются и выставки портретов из-
вестных авторов. И когда задумы-
валась программа, посвященная 
празднованию 70-летия краевой 
писательской организации, то 
было решено объединить усилия 
двух творческих союзов и заказать 
местным художникам запечатлеть 
образы тех писателей, которые 
им близки.

- В итоге получилось 10 работ, 
отобранных закупочной комиссией 
и приобретенных в 2020-2021 го-
дах, – пояснил директор ГМИЛИКА 
Игорь Коротков. – Это позволило 
удвоить существующую музейную 
коллекцию портретами Льва Квина, 
Марка Юдалевича, Вильяма Озоли-
на, Евгения Гущина, Василия Нечу-
наева, Петра Бородкина, Владимира 
Коржова и других писателей. 
По словам министра культуры 

Алтайского края Елены Безруковой, 
проект был реализован благодаря 
тандему – Алтайской организа-
ции Союза художников России и 
Алтайской краевой писательской 
организации «Союз писателей Рос-
сии». И это пересечение творческих 
интересов дало интересный эффект.

- Благодаря этому проекту прои-
зошло тесное знакомство писателей 
и художников, – рассказала Елена 
Евгеньевна. – Но важно учесть, 
что это лишь одна из остановок 
на длинном пути. И взаимодей-
ствие творческих личностей будет 
продолжаться и дальше – как это 
произошло в случае с портретом 
поэтессы Галины Колесниковой, 
написанном художницей Ириной 
Щетининой. Дело в том, что автор 
полотна решила направить все 
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Лица литературы
Десять портретов алтайских писателей поступили в фонды ГМИЛИКА

Выставка работает по адресу:
ул. Льва Толстого, 2, до 21 ноября.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Муж с женой видят, как сосед любуется 

только что выигранной в лотерею машиной. 
Муж говорит: «Своих неприятностей хоть 
отбавляй, а тут еще сосед машину выиграл!».

– Официант, это не суп, а какая-то вода! 
– Не какая-то, а кипяченая!

– Ну что, Вовочка, тебя сегодня в школе 
вызывали? 

– Да, папа, завтра вызывают тебя…
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

Выставка стала результатом большого проекта по целенаправленному комплектованию фондов ГМИЛИКА портретами известных алтайских авторов.

Барнаул помнит Достоевского

Материалы полосы подготовила
Наталья КАТРЕНКО.
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К юбилею Фёдора Достоевского в библиотеке подготовили выставку с его произведениями и фотографиями.

вырученные от работы средства 
на издание поэтического сборни-
ка Галины Дмитриевны. В итоге 
работа над портретом породила 
цепочку добрых дел. 
Свой новый сборник Галина Ко-

лесникова получила из рук Ирины 
Щетининой прямо на выставке. 
Автора тронуло его оформление, 
ведь в книге размещен не только 
портрет поэтессы, но и работы 

Анатолия Щетинина, посвященные 
родине Галины Дмитриевны – селу 
Мормыши Романовского района.

- Портрет Ирины Щетининой –
это не просто изображение, это 
проникновение вглубь моей на-
туры, попытка уловить то, что 
волнует меня, – делится Галина 
Колесникова. – А если говорить о 
сборнике, то это щедрый подарок, 
и если бы не семья Щетининых, 
мне бы на его издание пришлось 
брать в банке кредит. 

Три раздела
Кстати, выставка «Лица лите-

ратуры» состоит из трех разделов. 
И если по центру можно увидеть 

работы, закупленные региональ-
ным Министерством культуры 
для музея, то справа – портреты 
из фондов ГМИЛИКА, а слева – те, 
что в будущем, возможно, пополнят 
музейное собрание. 

- К примеру, художник Влади-
мир Максименко специально к 
выставке написал сразу четыре 
работы, из которых был прио-
бретен лишь один портрет Ви-
льяма Озолина, – прокоммен-
тировал руководитель краевой 
организации Союза художников 
России Дмитрий Петренко. –
А Вадим Губин, написавший пор-
трет Марка Юдалевича, ныне счи-
тается художником питерским, хотя 

за его плечами – Новоалтайское 
художественное училище, после 
которого была Российская акаде-
мия художеств.
На счету же одного из старей-

ших художников региона Ивана 
Мамонтова несколько портретов 
алтайских писателей, хранящихся 
в фондах ГМИЛИКА. Теперь же 
это собрание пополнилось еще 
двумя работами – портретом Петра 
Бородкина и Виталия Шевченко.
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