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Прямая
линия «ВБ»

Время заняться
спортом

28 июня на прямой линии
с читателями газеты «Вечерний Барнаул» – заведующий
отделом по развитию туризма
г. Барнаула Александр Барышников.
Александр Владимирович
ответит на ваши вопросы по телефону 37-18-60 с 16.00 до 17.00.

Летний спортивный сезон обсудили
на аппаратном совещании в администрации города, которое провел глава
Барнаула Вячеслав Франк.
С докладом выступил Пётр Кобзаренко, председатель комитета по физической культуре и спорту. По его словам,
на территории города расположено 405
плоскостных спортивных сооружений для
занятий физкультурой и спортом.
Летом в Барнауле работают 10 открытых
бассейнов. Доступ для самостоятельных
занятий физкультурой имеется на трех муниципальных стадионах: «Рубин», «Полимер», «Лабиринт». На стадионах «Полимер»,
«Лабиринт», «Динамо» и «СШОР по футболу
Алексея Смертина» в течение сезона будут проходить чемпионаты, первенства,
кубки города по футболу и мини-футболу.
Для любителей бега, ходьбы, катания на
велосипедах продолжает работать «Трасса
здоровья», открыты трассы в четырех парках города: имени Ленина, «Изумрудном»,
«Юбилейном», «Мизюлинской роще».
Летом этого года запланировано проведение 60 городских физкультурных
и спортивных мероприятий, в которых
планируют принять участие более 8000
человек.
В течение всего летнего сезона на стадионах города будут проходить чемпионаты,
первенства и кубки города по футболу
среди детей и подростков, взрослых и
ветеранов, в которых примут участие
более 100 команд. Пройдут соревнования
по пляжному волейболу, теннису, летнему биатлону, конному спорту, массовые
детские фестивали по футболу «Локобол»,
«Большие звезды светят малым», «Загрузи
себя футболом».
Также в Барнауле реализуется ежегодный проект «Дворовый инструктор» – бесплатные тренировки на свежем воздухе
для всех желающих.

ЗНАЙ НАШИХ!

Копилка
наград
Ансамбль современного
танца «Меридиан» из лицея
№ 101 вернулся в Барнаул
абсолютным победителем
международных фестивалей.
25 девчонок и семь мальчишек представляли Барнаул на
международных конкурсах-фестивалях «Черноморская жемчужина» и «В гостях у Нептуна»
в городе Сочи. Теперь в копилке коллектива – семь гран-при,
22 диплома и Кубок лауреата
I степени.
В репертуаре танцевального коллектива на конкурс были
представлены разные формы: от
солистов и дуэтов до массовых
групповых номеров в номинациях «Современный танец» и
«Уличный танец». Руководитель
ансамбля, хореограф и балетмейстер коллектива - Алина Козлова.

СЕЗОН

Старт для
абитуриентов
20 июня в приемную комиссию АГАУ подали документы первые абитуриенты
2022 года.
Начался прием документов
на направления подготовки
среднего профессионального образования, бакалавриата,
специалитета и магистратуры
по очной, заочной и очно-заочной формам обучения. Всего
в этом году набор ведется по
19 направлениям подготовки в
бакалавриате и специалитете и
10 - в магистратуре.
Первыми абитуриентами 2022
года стали выпускники школ прошлых лет, подавшие документы
в основном на заочную форму
обучения. Наибольший интерес
у абитуриентов в первый день
приемной кампании вызвали
такие направления подготовки
бакалавриата и специалитета, как
«Агроинженерия», «Землеустройство и кадастры», «Природообустройство и водопользование»,
«Агрономия», «Ветеринарносанитарная экспертиза», «Лесное
дело» и «Ветеринария».

ТОЧКИ СБОРА

На переработку

От подрядчиков ждут качественной работы, а депутаты БГД вместе с родителями будут контролировать весь процесс.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

С гарантией
В барнаульских школах идет капремонт в рамках программы «Модернизация
школьных систем образования», инициированной партией «Единая Россия»
Олеся МАТЮХИНА
Государственная программа развития образования сроком до 2025
года подразумевает не
только ремонт, но и масштабное развитие школ, в
том числе закупку нового
оборудования, повышение
квалификации учителей,
создание центров детских
инициатив. В Барнауле в
эту программу вошли семь
школ: № 63, 50, 99, 75, 38,
110 и лицей № 130.
Школа № 99 в поселке
Лесной приняла первых
детей в 1968 году, более полувека здесь не проводился
капитальный ремонт. В этом
году школа одной из первых

в Барнауле приступила к капитальному ремонту здания,
на сегодняшний день завершено 30% от запланированного объема. 21 июня ход
работ в ней проверили глава
Индустриального района
Сергей Татьянин и депутаты
фракции «Единая Россия» в
городской Думе Юрий Ряполов и Лариса Белькова.
Директор образовательного учреждения Владимир
Бабак рассказал, что за счет
своевременно подготовленной проектной документации
школа вошла в программу
одной из первых. В здании предстоит замена сетей
водо- и теплоснабжения, канализации, электропроводки.
Сегодня полностью очищены
от старой штукатурки стены

и потолки, проведена стяжка полов, устанавливаются
новые батареи.
– Мы надеемся, что к
предстоящему учебному
году школа значительно
преобразится, – сказал Владимир Дмитриевич. – Если
десятилетия назад у нас учились 50-60 ребятишек, то
сегодня - 460 школьников.
Поэтому вторым направлением модернизации станет
приобретение мебели, интерактивного и учебного
оборудования для уроков
физкультуры, химии, физики, географии и т.д. Мы
собрали родительскую общественность и учащихся,
вместе создавали список
оборудования, необходимого
для повышения качества

25 июня в Барнауле будут
работать точки раздельного
сбора мусора по 19 адресам.
В субботу в краевой столице
традиционно состоится экологическая акция по раздельному сбору отходов «Разделяя, сохраняй!».
Акция проходит при поддержке
отдела по охране окружающей
среды администрации города,
организаторами акции выступает
НКО «Мусора.Больше.Нет».
Стационарная точка по сбору вторсырья будет работать с
12.00 до 15.00 в Парке спорта
А. Смертина (на парковке). Все
вторсырье, собранное на акции,
будет отправлено на переработку.
Пресс-центр администрации
г. Барнаула.

В этом году школа одной из первых в Барнауле приступила к капитальному ремонту здания.

обучения. Часть мебели уже
изготовлена, поставлены
многофункциональные
устройства и интерактивные панели.
По словам депутата БГД
Юрия Ряполова, преобразования, которые проводятся
в Лесном, не могут не радовать:
– За последние пять лет
в поселке заменили котельную, сейчас в школе очень
тепло в зимнее время. В этом
году запустим подачу воды
с ул. Закатной, 28. В рамках инициативного бюджетирования благодаря активности жителей появится новая аллея с уголком отдыха.
Объем ремонта в здании
школы велик, пока все идет
в соответствии со сроками,
подрядная организация ответственно относится к делу.
Завершающим штрихом станет ремонт тротуара.
У Светланы Воробьёвой
в школе № 99 учатся сын
и дочь:
- Педагоги школы нам
заранее рассказали, что они
хотят сделать в рамках капитального ремонта, дали
возможность внести свои
предложения и пожелания.
Мы даже анкеты заполнили
с вопросами о том, какой
видим столовую в школе, какими должны быть гардероб
и коридоры. Очень ждали
этого ремонта и теперь в
любой день можем прийти
и контролировать процесс.
Лариса Белькова отметила важность внимательного
отношения к безопасности

На капитальный ремонт
школы № 99 выделено более
14,5 млн руб., еще около
8,5 млн руб. будет потрачено
на приобретение новейшего
оборудования. Гарантийный
срок на проведенные
подрядчиком работы
составляет пять лет.
учреждения при проведении
ремонтных работ:
– Когда здание школы
строилось, прокладывали
алюминиевые провода, сейчас к электрике совсем другие требования. Все это будет
учтено в рамках капремонта,
соотнесено с требованиями СЭС и Роспотребнадзора.
Безопасность среды – самое
главное для наших детей.
Мне очень понравилось,
что здесь планируется площадка для поднятия флага,
отдельное место для разработки детских инициатив.
В школе очень серьезно относятся к воспитательной
и патриотической работе,
есть волонтерские отряды
и детская организация. Тема
патриотизма здесь никогда
не опускалась, а с появлением новых возможностей и
площадок ребятишки смогут
заниматься тем, что для них
важно.

На дорогах
и тротуарах города
С 20 по 26 июня в Барнауле продолжат текущий ремонт улиц.
Отремонтируют дорожное покрытие
по ул. Солнечная Поляна от Космонавтов
до Юрина, возле дома на ул. Папанинцев,
121, на проезде Южном в районе дома
№ 31 и на других участках.
Дорожники приступят к ремонту тротуаров по ул. Привокзальной (от ул. Привокзальной, 7, до ул. Новоугольной, 30),
ул. Сизова (ул. Сизова, 53 – пр. Калинина),
на пересечении улиц Северо-Западной и
Смирнова, по ул. 4-й Западной (от пр. Комсомольского до ул. Г. Титова).
Также подрядчики продолжают устранять недочеты в рамках гарантийного
обслуживания дорог, сделанных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Кроме того, коммунальные службы в
рамках своих обязательств будут восстанавливать дорожные участки после проведения земляных работ на пр. Ленина,
улицах Чудненко, Петра Сухова, ГорноАлтайской и на пересечении улиц Попова
и Эмилии Алексеевой.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
СРЕДА,
22 июня

ЧЕТВЕРГ,
23 июня

+ 24 + 26
+ 15 + 17

+ 23 + 25
+ 15 + 17

Восход - 4.56
Восход - 4.57
Заход - 21.57
Заход - 21.57
737 мм рт.ст.
739 мм рт.ст.
5 м/с  З
3 м/с  З
Влажность 74%
Влажность 67%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 259 см выше нуля водомерного поста.
Температура воды плюс 16 градусов.
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Вызовы и возможности

УСПЕХ

Вклад в будущее

Делегация Алтайского края на Петербургском экономическом форуме заключила
ряд важных соглашений с регионами России
Фото пресс-службы администрации Алтайского края

Алиса ТРОСТНИКОВА
В Санкт-Петербурге завершился 25-й международный
экономический форум. Он
является ведущей площадкой
для общения делового сообщества и обсуждения ключевых экономических вопросов.
Одни из самых важных итогов
ПМЭФ – экономические. Всего
в этом году на форуме было
заключено 691 соглашение
на 5,6 трлн руб., что больше уровня прошлого года –
3,8 трлн руб. Ряд соглашений с регионами заключила
и делегация Алтайского края.

НАЦПРОЕКТ

Новое покрытие
В минувшие выходные бригада МБУ «Автодорстрой»
приступила к капремонту дороги по ул. 5-й Западной.
Сейчас здесь фрезеруют поврежденный асфальт.

Фото с сайта barnaul.org

Петербургский международный экономический форум
проходил с 15 по 18 июня и
принял 14 тысяч участников,
из них четверо глав государств
и представители 130 стран. Регионы СФО представили научный,
экономический потенциал на
едином выставочном стенде
«Большая Сибирь», включавшем
более 230 инвестиционных проектов на общую сумму 5,5 трлн
руб. Реализация проектов позволит создать более 224 тысяч
высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест.
Форум стал площадкой для
новых знаковых масштабных
инвестсоглашений. В частности, Правительство Алтайского
края заключило с корпорацией
«Туризм. РФ» соглашение о комплексном развитии туркластера
«Белокуриха горная». Как сообщает пресс-служба регионального
Правительства, при подписании
документа присутствовал вицепремьер России Дмитрий Чернышенко, являющийся куратором
нацпроекта «Туризм и индустрия
гостеприимства».
– У нас есть поручение Президента о создании туристической
инфраструктуры. Мы очень благодарны тем регионам, которые
активно занялись его выполнением. Работа сложная, ответственная, но мы понимаем, что
нашим гражданам нужны прекрасные условия для отдыха, подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между Правительством
Алтайского края и ООО «КОР

Школа № 64 Барнаула вошла в федеральную сеть центров
развития личностного потенциала.
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» с 2016
года разрабатывает и реализует программу по развитию личностного потенциала. Сегодня участниками программы являются
свыше 850 образовательных организаций из 30 регионов России.
В 2022 году открылась возможность получить статус «Центр
развития личностного потенциала» для школ и детских садов,
которые прошли полный цикл обучения по программам повышения квалификации для управленцев и педагогов, успешно
внедряют инструменты и технологии программы, разрабатывают собственные оригинальные методики с опорой на ценности
развития личностного потенциала. В мае проводилась экспертиза заявок. В состав сети вошли самые активные участники
программы. Из 30 регионов, участвующих в программе, только
в 19 будут созданы центры развития личностного потенциала.
В их число попал Алтайский край – статус Центра получила
барнаульская школа № 64.
Для центров развития личностного потенциала будет развернут
комплекс специальных исследовательских и образовательных
событий, предусмотрена возможность федеральной грантовой
поддержки. Научно-методическое сопровождение центров
обеспечит Московский городской педагогический университет.

Виктор Томенко и гендиректор корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов подписали соглашение о разработке мастер-плана «Белокурихи горной».
Менеджмент» достигнута договоренность о строительстве
гостиничного комплекса под
брендом AZIMUT Hotels на территории курорта «Белокуриха
горная». По словам главы региона Виктора Томенко, проект
предполагает инвестиции порядка 2 млрд руб., что позволит
создать также и рабочие места,
увеличить налоговые отчисления. Начало строительных работ
запланировано на 2023 год.
Кроме того, Губернатор Алтайского края подписал соглашения
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном
и культурном сотрудничестве
регионов с главами Кемеровской
области - Сергеем Цивилёвым,
Республики Калмыкия Бату
Хасиковым, Челябинской области –
Алексеем Текслером, мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Так, в рамках соглашения с
властями Москвы будут реали-

зованы совместные проекты
в разных сферах экономики и
городского хозяйства. Программу
сотрудничества подготовили
на основании соглашения о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
взаимодействии двух регионов
от 22 февраля 2022 года, она
подразумевает обмен информацией об ассортименте продукции предприятий Москвы
и Алтайского края. Кроме того,
обменяются опытом в области
сопровождения инвестиционных
проектов, а также внедрения
новых цифровых технологий
в области телекоммуникации
и связи.
Челябинская область входит
в первую десятку основных торговых партнеров Алтайского
края. Треть от общего объема
ввозимого в край металлопроката
черных металлов приходится на
поставки из этого региона. В свою

очередь, на южно-уральский рынок отгружаются значительные
объемы алтайской мукомольнокрупяной продукции и зерносмесей для сельскохозяйственных
животных. Челябинской компанией «Макфа» на территории
Алтайского края реализован инвестиционный проект по строительству крупозавода. Кроме
того, алтайские производители
поставляют на Южный Урал широкий спектр промышленной
продукции: шины, топливную
аппаратуру для дизельных двигателей, сельскохозяйственную
технику и запасные части. К 2024
году планируют наладить регулярные поставки цинкового
концентрата нужного качества
для дальнейшей переработки на
ПАО «Челябинский цинковый
завод».

В рамках пленарного заседания
ПМЭФ-2022 Президент РФ
Владимир Путин отметил
прогресс Алтайского края
в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного
климата, регион прибавил
26 позиций. По данным АСИ,
Алтайский край вошел в
число регионов-лидеров роста
нынешнего рейтинга наряду
с Курганской, Вологодской,
Мурманской, Московской
областями, Севастополем и
Пермским краем.

Да будет праздник!
Фото из архива «ВБ»

Анастасия БЕЙФУС
Утвержден план мероприятий, посвященных 85-летней годовщине региона. Поскольку днем образования
Алтайского края является
28 сентября, то основные
праздничные события пройдут осенью.
Подготовка к праздничным
мероприятиям, которые были
утверждены в прошлом году,
активно ведется со стороны
органов исполнительной власти региона и представителей
общественных организаций.
Одним из центральных событий станет проведение в конце августа первого семейного
фестиваля «Алтайские бренды.
Продукты для здоровья».
- В первый раз мы планируем
проведение такого масштабного мероприятия. До этого у
нас были отраслевые фестивали – «День мясного гурмана»,
«Праздник хлеба» и другие, –
сообщил на заседании оргкомитета заместитель начальника
Управления Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям
Александр Кондыков. – Теперь
мы будем показывать и другие
группы брендовых продуктов,
сохраняя те же цели – сформировать позитивный образ
производимых в Алтайском крае
продуктов питания среди жителей и гостей края, поддержать
региональных производителей
и сделать нашу продукцию бо-

Традиционный Фестиваль сыра пользуется спросом у горожан, и к 85-летию края организаторы обещают что-то особое.
лее узнаваемой и покупаемой.
Программа семейного гастрономического фестиваля обещает
быть очень насыщенной: на тематических площадках пройдут
презентации продукции алтайских производителей, дегустации, консультации диетологов,
концертные программы с участием творческих коллективов,

познавательно-развлекательные
конкурсы, лотереи, розыгрыши
от алтайских предприятий. Для
самых маленьких гостей запланирована организация детской
игровой зоны.
Обширную программу к
85-летию Алтайского края готовят учреждения культуры.
Многочисленные мероприятия

пройдут и в регионе, и за его
пределами. По словам министра
культуры Елены Безруковой, с
11 по 14 октября на пяти площадках запланировано проведение Дней культуры Алтайского края в Москве. Главным
событием станет концертная
программа в Московском международном Доме музыки

12 октября, участие в которой
примут артисты и исполнители
из нашего региона. На площадках двух библиотек Москвы и в
Доме творчества писательского поселка Переделкино (Московская область) будет широко
представлена литературно-издательская деятельность Алтайского края.
В числе интересных культурных событий, которые пройдут
в Барнауле и, несомненно, вызовут большой интерес у жителей
Алтайского края – выставки
из двух федеральных музеев.
На площадке Художественного
музея будет работать выставка
«В земле российской просиявшие» из фондов Центрального
музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея
Рублёва. По предварительной
информации, она откроется
30 августа. Жители региона
смогут увидеть иконы XVIIXIX веков, посвященные выдающимся деятелям российской
истории, причисленным к лику
святых. Вторая выставка будет организована на площадке
Краеведческого музея. В экспозицию «Недаром помнит
вся Россия», которая пройдет
в зале Алтайского государственного краеведческого музея,
войдут предметы из собрания
Государственного Бородинского
военно-исторического музеязаповедника.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на
участке ул. 5-й Западной в границах улиц Эмилии Алексеевой и
Германа Титова уложат два слоя асфальтобетонного покрытия,
отремонтируют девять колодцев, установят бортовой камень и
поребрики, восстановят тротуары, парковки, обустроят искусственную дорожную неровность. Общая площадь капремонта
составит около 6,4 тысячи квадратных метров. Стоимость проекта – 11,1 млн руб.
Дорожная служба призывает водителей быть внимательными
и осторожными на участках ремонта, по возможности заранее
планировать пути объезда.
Напомним: в 2022 году в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги» запланировали работы на
19 участках дорог общей протяженностью 25,04 км, в том числе
строительство дороги по ул. Сиреневой от ул. Балтийской до
проезда Северного Власихинского.
После завершения дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных дорог, включенных в национальный
проект, должна увеличиться с 74,4% до 77,23% (503,64 км). Общий
объем средств, выделенных на ремонт и строительство дорог в
рамках нацпроекта, составляет 914 млн руб.

ФОРУМ

Выбираем семью года
9 июля в парке культуры и отдыха «Изумрудный» пройдет V Форум молодых семей Алтайского края в формате
семейного пикника.
К участию в форуме приглашаются молодые семьи Алтайского
края, в которых возраст каждого из супругов либо одного супруга
не превышает 35 лет. В программу форума войдут: выставка
проектов и услуг государственных учреждений и общественных
организаций в сфере семьи, родительства, детства; тренинги и
практикумы по темам: «Семейная финансовая грамотность»,
«Психологический климат в семье» и др.; семейные мастер-классы и интерактивные площадки для детей; творческий конкурс
молодых семей «Семья года – 2022»; кинопросмотр под открытым небом. Победителям творческого конкурса организаторы
подготовили памятные подарки.
Для того, чтобы принять участие в форуме, необходимо до
30 июня подать заявку в АИС «Молодежь России».
Елена КОРНЕВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чисто там, где не мусорят
За несвоевременную уборку территории общего пользования специалисты администрации Центрального района
составили 50 административных материалов, которые рассмотрели на административных комиссиях района.
Центральный – самый большой район Барнаула. Его площадь
составляет 145 квадратных километров. Это еще и самый старый
район краевой столицы с памятниками архитектуры, культуры,
музеями, парками и большой долей жилья частного сектора.
Зачастую жители забывают или не спешат убирать свои прилегающие территории от порубочных остатков деревьев, дров
и строительных материалов, создавая предпосылки к возникновению пожаров и портя облик нашего города. Нужно знать,
что за несоблюдение Правил благоустройства предусмотрена
ответственность, прописанная в законе Алтайского края «Об
административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края», и действующих нормах,
закрепленных в решении Барнаульской городской Думы «Об
утверждении Правил благоустройства территории городского
округа – города Барнаула».
С начала года секретарь административной комиссии Галина
Котенева совместно с членом Барнаульской ДНД Владимиром
Шелковниковым и главным специалистом, начальником штаба
по делам ГОЧС администрации Центрального района Тимуром
Пискуновым провели 50 рейдов, направленных на выявление
и профилактику вышеуказанных правонарушений, и 40 разъяснительных бесед с жителями частного сектора.
Василий Каркавин.
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ОФИЦИАЛЬНО
Среда, 22 июня 2022 г. № 87 (5565)

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2022

№ 921

О внесении изменения в решение городской Думы от 26.12.2008 № 28 «Об утверждении
Положения о комитете по управлению муниципальной собственностью города Барнаула»
(в ред. решения от 19.03.2021 № 659)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа – города Барнаула Алтайского края, с целью упорядочения деятельности комитета
по управлению муниципальной собственностью города Барнаула городская Дума
РЕШИЛА:
1. Приложение к решению городской Думы от 26.12.2008 № 28 «Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципальной собственностью города Барнаула»
(в ред. решения от 19.03.2021 № 659) изложить в новой редакции (приложение).
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2022.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к решению городской Думы
от 17.06.2022

№ 921

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по управлению муниципальной собственностью города Барнаула
1. Общие положения
1.1. Положение о комитете по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее - Положение) определяет основные полномочия, права и обязанности комитета
по управлению муниципальной собственностью города Барнаула.
Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее - Комитет)
образован в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа – города Барнаула Алтайского края.
1.2. Комитет является отраслевым органом местного самоуправления, обладающим статусом юридического лица.
Комитет является муниципальным казенным учреждением, образованным для осуществления управленческих функций.
Комитет имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс и бюджетную смету,
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет лицевой счет, печать и бланки с изображением герба города Барнаула и со своим наименованием, а также штампы, необходимые
для реализации полномочий, возложенных на Комитет.
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами и иными правовыми актами Алтайского края, Уставом городского
округа – города Барнаула Алтайского края и иными муниципальными правовыми актами
города Барнаула, в том числе Положением.
1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти и их территориальными органами, законодательным и
исполнительными органами государственной власти Алтайского края, правоохранительными органами, Барнаульской городской Думой и иными органами местного самоуправления
города Барнаула, а также с гражданами, их объединениями и организациями по вопросам,
отнесенным к компетенции Комитета.
1.5. Подконтрольность и подчиненность Комитета главе города Барнаула, первому заместителю главы администрации города определяются в соответствии с правовым актом
главы города Барнаула.
1.6. Место нахождения (юридический адрес) Комитета: 656043, г. Барнаул, ул. Гоголя, 48.
1.7. Полномочия Комитета не распространяются на земельные участки, объекты, относящиеся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к жилищному
фонду, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), объекты благоустройства городской территории, объекты спорта, если иное не предусмотрено Положением
или иными муниципальными правовыми актами.
2. Основные задачи Комитета
2.1. Осуществление владения, пользования и распоряжения объектами муниципальной
собственности города Барнаула в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Реализация в пределах компетенции Комитета федерального законодательства, краевого
законодательства и муниципальных правовых актов в сфере имущественных отношений на
территории городского округа – города Барнаула Алтайского края.
2.3. Защита имущественных интересов городского округа – города Барнаула Алтайского края.
3. Основные полномочия Комитета
3.1. Во исполнение основных задач Комитет осуществляет следующие полномочия по
владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью:
3.1.1. Осуществляет ведение реестра объектов муниципальной собственности в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами;
3.1.2. От имени городского округа – города Барнаула Алтайского края обеспечивает в отношении объектов муниципальной собственности, не закрепленных за муниципальными
предприятиями, автономными и бюджетными учреждениями соответственно на праве
хозяйственного ведения, оперативного управления, подготовку, заключение, изменение,
расторжение и контроль за исполнением договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования, в том числе договоров аренды, безвозмездного пользования,
доверительного управления (далее - договоры пользования);
3.1.3. Организует в отношении объектов муниципальной собственности торги (конкурсы,
аукционы) по продаже прав на заключение договоров пользования;
3.1.4. Обеспечивает подготовку документов в отношении муниципальных объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, планируемых к передаче
в концессию, отражает в бухгалтерском учете хозяйственные операции, возникающие в
результате заключения и исполнения концессионных соглашений;
3.1.5. В отношении муниципальных предприятий:
дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, на совершение иных сделок
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
представляет интересы представителя собственника имущества должника - унитарного
предприятия в арбитражном процессе по делу о несостоятельности (банкротстве), а также
принимает участие в разработке и выполнении мероприятий, связанных с процедурой несостоятельности (банкротства);
3.1.6. В отношении муниципальных учреждений:
согласовывает распоряжение имуществом, закрепленным за казенным учреждением, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
бюджетным учреждением учредителем либо приобретенным бюджетным учреждением
за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом;
согласовывает распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за автономным учреждением учредителем или приобретенными
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества;
3.1.7. Осуществляет приватизацию объектов муниципальной собственности, за исключением муниципального жилищного фонда и земельных участков, на которых отсутствуют
объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности;
3.1.8. От имени городского округа – города Барнаула Алтайского края осуществляет полномочия участника (акционера) в органах управления юридических лиц, доли в уставном
капитале которых находятся в муниципальной собственности, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, и с учетом особенностей, установленных муниципальными правовыми актами;
3.1.9. Обеспечивает принятие в муниципальную собственность имущества из государственной собственности, а также собственности юридических и физических лиц, и осуществление
государственной регистрации прав на принимаемое имущество;
3.1.10. Обеспечивает передачу муниципального имущества из муниципальной собственности в государственную собственность;
3.1.11. Организует работу по постановке на учет бесхозяйного имущества и его оформлению в муниципальную собственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
3.1.12. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обращается
в суд с заявлениями о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные вещи
и самовольные постройки, а также с иными заявлениями, связанными с защитой интересов
городского округа – города Барнаула Алтайского края в пределах своей компетенции;
3.1.13. Осуществляет администрирование поступлений неналоговых доходов в бюджет
города Барнаула по видам доходов, утвержденных решением городской Думы о бюджете
города Барнаула на текущий финансовый год и плановый период;
3.1.14. Обеспечивает проведение государственной регистрации права муниципальной
собственности, перехода права собственности и ограничений (обременений) права муниципальной собственности на объекты недвижимости;
3.1.15. Совместно с иными органами местного самоуправления города Барнаула, балансодержателями осуществляет контроль за эффективностью использования, за использованием
по назначению и сохранностью муниципальной собственности;
3.1.16. Осуществляет ведение бухгалтерского учета муниципального имущества, составляющего казну города Барнаула (далее - казенное имущество);
3.1.17. Осуществляет передачу казенного имущества на баланс органов местного самоуправления города Барнаула, уполномоченных муниципальными правовыми актами на
ведение бухгалтерского учета казенного имущества, переданного для выполнения их функций;
3.1.18. В рамках своей компетенции осуществляет функции заказчика:
при проведении ремонта муниципального имущества, находящегося на балансе Комитета,
за исключением объектов инженерной инфраструктуры;
при изготовлении технических паспортов и технических планов объектов недвижимости,
находящихся на балансе Комитета, а также бесхозяйного недвижимого имущества;
3.1.19. Осуществляет предоставление следующих муниципальных услуг:

предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
предоставление выписки из реестра объектов муниципальной собственности;
3.1.20. В соответствии с порядком, утвержденным Комитетом, осуществляет списание казенного имущества, а также имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями
и органами местного самоуправления города Барнаула на праве оперативного управления,
дает согласие на списание недвижимого имущества и транспортных средств, закрепленных
за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения;
3.1.21. Составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденной сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств;
3.1.22. Осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными
стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов
Российской Федерации;
3.1.23. Принимает решения и проводит на территории города Барнаула мероприятия по
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет сведения
о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.
3.2. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.
4. Права и обязанности Комитета
4.1. Для реализации возложенных задач, осуществления полномочий в соответствии с
настоящим Положением Комитет имеет право:
4.1.1. Представлять интересы городского округа – города Барнаула Алтайского края в пределах своей компетенции, определенной Положением, в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, организациях всех форм собственности;
4.1.2. Запрашивать и получать от руководителей органов администрации города Барнаула,
органов местного самоуправления города Барнаула, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности информацию, необходимую
для деятельности Комитета;
4.1.3. В установленном законом порядке заключать муниципальные контракты, договоры, соглашения в пределах своей компетенции и принимать непосредственное участие в
их реализации;
4.1.4. Создавать координационные, совещательные и коллегиальные органы (рабочие
органы) по вопросам деятельности Комитета, утверждать положения о них и их составы;
4.1.5. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, с привлечением руководителей и специалистов администрации города Барнаула, иных органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления города Барнаула,
юридических лиц;
4.1.6. Организовывать и проводить конференции, семинары, встречи и другие мероприятия
по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
4.1.7. Осуществлять, в том числе в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми
актами, совместно с иными органами местного самоуправления города Барнаула, функции
и полномочия учредителя подведомственных муниципальных предприятий и учреждений,
утверждать их уставы, вносить предложения по их созданию, реорганизации и ликвидации;
4.1.8. Вносить в администрацию города Барнаула проекты муниципальных нормативных
правовых актов и других документов, по которым требуется решение главы города Барнаула
или администрации города Барнаула, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета
и подведомственных учреждений;
4.1.9. Принимать в пределах компетенции муниципальные правовые акты Комитета;
4.1.10. Вносить предложения главе города Барнаула, первому заместителю главы администрации города Барнаула в рамках полномочий Комитета;
4.1.11. В установленном порядке привлекать органы администрации города Барнаула,
иные органы местного самоуправления города Барнаула к выполнению возложенных на
Комитет задач;
4.1.12. Заключать соглашения в целях реализации функций учредителя муниципальных
учреждений, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств с органами администрации города Барнаула, иными органами местного самоуправления города Барнаула;
4.1.13. Согласовывать объекты муниципальной собственности, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений;
4.1.14. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.
4.2. Комитет при осуществлении своей деятельности обязан:
4.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Алтайского края,
муниципальных правовых актов города Барнаула, в том числе Положения;
4.2.2. Вести бухгалтерский учет, составлять отчетность и осуществлять контроль за ее
своевременным представлением в соответствующие органы;
4.2.3. Качественно и своевременно рассматривать поступившие на исполнение в Комитет
документы, в том числе обращения граждан, их объединений, юридических лиц, запросы,
акты прокурорского реагирования и иные обращения органов прокуратуры в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края,
муниципальными правовыми актами города Барнаула;
4.2.4. Организовать доступ к информации о деятельности Комитета с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в порядке,
установленном постановлением администрации города Барнаула;
4.2.5. Предоставлять в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности
администрации города Барнаула в установленном порядке информацию для разработки
прогноза социально-экономического развития города Барнаула на среднесрочный и долгосрочный периоды;
4.2.6. Принимать участие в разработке, корректировке, мониторинге и контроле за исполнением документов стратегического планирования города Барнаула в соответствии с
порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического развития города Барнаула и плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития города Барнаула, утвержденным
постановлением администрации города Барнаула;
4.2.7. Осуществлять разработку, корректировку, мониторинг и контроль за исполнением
муниципальных программ города Барнаула в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением
администрации города Барнаула;
4.2.8. Планировать развитие города Барнаула по вопросам деятельности Комитета;
4.2.9. Осуществлять подготовку проектов муниципальных правовых актов по вопросам
деятельности Комитета;
4.2.10. Предоставлять комитету по энергоресурсам и газификации города Барнаула информацию о муниципальных объектах теплоснабжения, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких
систем, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;
4.2.11. В целях заключения концессионного соглашения в отношении объектов муниципальной собственности принимать участие в обследовании муниципального имущества,
предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения;
4.2.12. Отражать в бухгалтерском учете сумму инвестиций концессионера на создание и
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, увеличение стоимости муниципального имущества;
4.2.13. Предоставлять информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, а также выписки из
реестра объектов муниципальной собственности;
4.2.14. Обеспечивать определение стоимости объектов муниципальной собственности,
размера арендной платы в целях их постановки на баланс, приватизации, передачи в доверительное управление, в аренду;
4.2.15. Разрабатывать проект прогнозного плана приватизации объектов муниципальной
собственности на срок от одного до трех лет и готовить отчет о результатах приватизации
муниципального имущества за прошедший год;
4.2.16. Обеспечивать утверждение условий приватизации на основании решения комиссии
по приватизации муниципального имущества города Барнаула;
4.2.17. Обеспечивать организацию и проведение торгов, заключение, изменение, расторжение и контроль за исполнением договоров купли-продажи при приватизации муниципального имущества;
4.2.18. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.
5. Имущество Комитета
5.1. Комитет имеет бюджетную смету на содержание Комитета, утверждаемую председателем Комитета.
5.2. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет средств
бюджета города Барнаула в пределах сумм, предусмотренных в бюджете города Барнаула
на соответствующий финансовый год.
5.3. Закрепленное имущество принадлежит Комитету на праве оперативного управления
и находится в муниципальной собственности.
6. Организация деятельности Комитета
6.1. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель, назначаемый и
освобождаемый от должности главой города Барнаула по представлению первого заместителя главы администрации города и по согласованию с заместителем главы администрации
города, руководителем аппарата.
6.2. Председатель Комитета согласовывает с первым заместителем главы администрации
города и заместителем главы администрации города, руководителем аппарата вопросы
назначения на должность, освобождения от должности, привлечения к дисциплинарной
ответственности и поощрения заместителей председателя Комитета.
6.3. Комитет состоит из отделов, осуществляющих свою деятельность в соответствии с
положениями о них, утверждаемыми председателем Комитета.
6.4. Председатель Комитета осуществляет общее руководство деятельностью Комитета на
основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на Комитет задач.
6.5. Председатель Комитета:
6.5.1. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы города Барнаула проекты
муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
6.5.2. Распределяет обязанности между заместителями председателя Комитета, руководителями структурных подразделений Комитета, закрепляет за ними персональную ответственность за реализацию определенных целей, задач, функций Комитета;
6.5.3. Назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих
Комитета;
6.5.4. В установленном порядке применяет к муниципальным служащим Комитета меры
поощрения, налагает на них дисциплинарные взыскания и осуществляет иные полномочия
представителя нанимателя и работодателя в отношении муниципальных служащих Комитета
в соответствии с действующим законодательством;
6.5.5. Утверждает структуру Комитета, представляет главе города Барнаула штатное расписание Комитета;
6.5.6. Организует работу в Комитете по подбору кадров, соблюдению работниками Комитета
служебного распорядка и служебной дисциплины;
6.5.7. Дает поручения, обязательные для исполнения муниципальными служащими
Комитета;

6.5.8. Обеспечивает защиту сведений, составляющих служебную и государственную тайну,
в пределах своей компетенции;
6.5.9. Обеспечивает защиту персональных данных муниципальных служащих Комитета
и граждан Российской Федерации от неправомерного их использования или утраты;
6.5.10. Действует без доверенности от имени Комитета, представляет его во всех предприятиях, учреждениях и организациях, судах и иных органах, по вопросам, относящимся
к компетенции Комитета;
6.5.11. Выдает доверенности муниципальным служащим Комитета на осуществление
ими полномочий;
6.5.12. Утверждает должностные инструкции муниципальных служащих Комитета;
6.5.13. Организует в Комитете работу с обращениями граждан, объединений граждан, в
том числе юридических лиц, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
6.5.14. Осуществляет контроль за сроками подготовки муниципальными служащими
Комитета проектов муниципальных правовых актов города Барнаула;
6.5.15. Издает приказы Комитета по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета,
организует и контролирует их исполнение; издает распоряжения Комитета по вопросам
организации работы Комитета, а также по вопросам назначения на должность руководителя муниципального унитарного предприятия, учреждения, в отношении которых Комитет
осуществляет полномочия и функции учредителя, увольнения, применения поощрения и
наложения взыскания;
6.5.16. Подписывает соглашения, договоры, муниципальные контракты, иные документы,
относящиеся к компетенции Комитета, обеспечивает контроль за их исполнением;
6.5.17. Обеспечивает своевременное размещение информации о деятельности Комитета
на официальном Интернет-сайте города Барнаула в соответствии с действующим законодательством;
6.5.18. Несет ответственность в установленном порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение полномочий, возложенных на Комитет;
6.5.19. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.
6.6. Работники Комитета исполняют обязанности, предусмотренные должностными
инструкциями, и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
служебных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
6.7. Кадровое делопроизводство в отношении работников Комитета осуществляет комитет
по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула в порядке, установленном постановлением администрации города Барнаула.
6.8. Ликвидация и реорганизация Комитета осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2022

№ 922

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 29.09.2008
№ 840 «Об утверждении Положения о порядке пользования и распоряжения имуществом,
являющимся собственностью городского округа – города Барнаула Алтайского края»
(в ред. решения от 04.02.2022 № 859)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке пользования и распоряжения имуществом, являющимся собственностью городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденное
решением городской Думы от 29.09.2008 № 840 (в ред. решения от 04.02.2022 № 859),
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Договоры аренды подлежат согласованию с органом местного самоуправления,
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального предприятия, и
комитетом в порядке, предусмотренном разделом 11 Положения.»;
1.2. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Договоры аренды подлежат согласованию с органом местного самоуправления,
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, и
комитетом в порядке, предусмотренном разделом 11 Положения.»;
1.3. Раздел 6 дополнить пунктом 6.9 следующего содержания:
«6.9. Договоры безвозмездного пользования подлежат согласованию с органом местного
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, предприятия, и комитетом в порядке, предусмотренном разделом 11
Положения.»;
1.4. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Контроль за использованием муниципального имущества, переданного по договорам
пользования, осуществляют комитет, балансодержатель, органы администрации города
и иные органы местного самоуправления в порядке, предусмотренном постановлением
администрации города Барнаула.»;
1.5. Пункт 8.2 исключить;
1.6. Дополнить разделом 11 следующего содержания:
«11. Порядок согласования договоров аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества
11.1. Муниципальные предприятия, учреждения направляют по электронной почте
письмо о согласовании передачи в аренду, безвозмездное пользование муниципального
имущества с приложением проекта договора аренды, безвозмездного пользования (далее – проект договора), отчета об оценке рыночной стоимости размера арендной платы
(далее – отчет) в орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя (далее – учредитель), который в течение пяти рабочих дней со дня
поступления проекта договора согласовывает и направляет по электронной почте проект
договора либо мотивированный отказ в его согласовании.
11.2. Основаниями для отказа в согласовании проекта договора являются:
непредставление документов, указанных в пункте 11.1 Положения;
несоответствие условий проекта договора нормам законодательства Российской Федерации.
11.3. В течение трех рабочих дней со дня получения от учредителя согласованного
проекта договора муниципальные предприятия, учреждения направляют по электронной
почте проект договора, отчет в комитет.
Комитет не позднее пяти рабочих дней со дня поступления проекта договора, отчета
согласовывает и направляет по электронной почте проект договора либо мотивированный
отказ в согласовании по основаниям, указанным в пункте 11.2 Положения.
11.4. В течение 10 дней со дня получения от комитета согласованного проекта договора
муниципальные предприятия, учреждения заключают договор аренды, безвозмездного
пользования муниципального имущества.
В течение 10 дней со дня заключения договора аренды, безвозмездного пользования
муниципальные предприятия, учреждения направляют по электронной почте учредителю
и в комитет копию договора аренды, безвозмездного пользования.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2022

№ 923

О безвозмездной передаче из муниципальной собственности города Барнаула в
государственную собственность Алтайского края объектов недвижимости по адресу:
г. Барнаул, Павловский тракт, 216к/1
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
учитывая согласование Правительства Алтайского края, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Передать безвозмездно в государственную собственность Алтайского края находящиеся
в собственности городского округа – города Барнаула Алтайского края объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 216к/1 (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Приложение
к решению городской Думы
от 17.06.2022

№ 923

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимости, безвозмездно передаваемых из муниципальной
собственности городского округа − города Барнаула Алтайского края
в государственную собственность Алтайского края
№
п/п

Наименование
имущества

1.

Нежилое здание склада
запасных частей

2.

Земельный участок

Адрес места нахождения
имущества

Алтайский край, г. Барнаул,
тракт Павловский, 216к/1

Индивидуализирующие
характеристики
имущества
площадь 221,1 кв. м,
кадастровый номер
22:61:010202:1438
площадь 737 кв. м,
кадастровый номер
22:61:010202:1946

II

СР

ОФИЦИАЛЬНО
Среда, 22 июня 2022 г. № 87 (5565)

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2022

№ 924

О внесении изменения в решение городской Думы от 26.12.2008 № 33 «Об утверждении Положения о комитете по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула»
(в ред. решения от 24.09.2021 № 757)
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 городская Дума
РЕШИЛА:
1. Приложение к решению городской Думы от 26.12.2008 № 33 «Об утверждении Положения о комитете по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула» (в ред.
решения от 24.09.2021 № 757) изложить в новой редакции (приложение).
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к решению городской Думы
от 17.06.2022

№ 924

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула
1. Общие положения
1.1. Положение о комитете по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула
(далее - Положение) определяет основные функции, права и обязанности комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула.
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула (далее - Комитет)
образован в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа – города Барнаула Алтайского края.
1.2. Комитет является отраслевым органом местного самоуправления, обладающим статусом юридического лица, уполномоченным в сфере земельных отношений.
Комитет является правопреемником управления администрации города по земельным
ресурсам, землеустройству и геодезии в соответствии с разделительным балансом.
Комитет имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс и бюджетную смету,
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет лицевой счет, печать и бланки с изображением герба города Барнаула и со своим наименованием, а также штампы, необходимые
для реализации полномочий, возложенных на Комитет.
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами и иными правовыми актами Алтайского края, Уставом городского
округа – города Барнаула Алтайского края и иными муниципальными правовыми актами
города Барнаула, в том числе Положением.
1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти и их территориальными органами, законодательным и
исполнительными органами государственной власти Алтайского края, правоохранительными органами, Барнаульской городской Думой и иными органами местного самоуправления
города Барнаула, а также с гражданами, их объединениями и организациями по вопросам,
отнесенным к компетенции Комитета.
1.5. Подконтрольность и подчиненность Комитета главе города Барнаула, заместителю
главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям определяются в соответствии с правовым актом главы города Барнаула.
1.6. Место нахождения (юридический адрес) Комитета: 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 65.
2. Основные задачи Комитета
2.1. Организация, систематизация и ведение работ по регулированию земельных отношений.
2.2. Обеспечение экономически эффективного использования земельных ресурсов.
2.3. Разработка и участие в городских программах по использованию земельных ресурсов
и землеустройству.
2.4. Организация кадастровых работ, работ по проведению землеустройства на территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее - город Барнаул).
2.5. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных
участков и земель в границах города Барнаула.
2.6. Организация работ по государственной регистрации права собственности на земельные
участки, подлежащие отнесению к муниципальной собственности в процессе разграничения
государственной собственности на землю.
2.7. Планирование использования муниципальных земель.
3. Основные полномочия Комитета
Во исполнение основных задач Комитет осуществляет следующие полномочия:
3.1. Разрабатывает и участвует в реализации городских программ по использованию и
охране земель;
3.2. Обеспечивает проведение кадастровых работ и работ по землеустройству;
3.3. Осуществляет ведение и содержание фондов топографо-геодезических материалов
на территории города Барнаула;
3.4. Организует работы, осуществляет подготовку и подачу документов, заявлений по
проведению государственного кадастрового учета земельных участков, государственного
кадастрового учета изменений земельных участков, государственного кадастрового учета
частей земельных участков и снятия с государственного кадастрового учета земельных
участков, подлежащих отнесению к муниципальной собственности в процессе разграничения государственной собственности на землю, а также государственной регистрации прав
на такие земельные участки;
3.5. Осуществляет подготовку документов на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в границах города Барнаула, если данные
полномочия не отнесены к ведению иных органов местного самоуправления;
3.6. Оформляет документы на земельные участки под зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в муниципальной собственности;
3.7. Обеспечивает подготовку схем расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории и принимает распоряжения об утверждении
схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории в пределах компетенции по предоставлению земельных участков, принимает
распоряжения об утверждении схем расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, образованных в результате перераспределения
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, между собой и таких
земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности, о внесении изменений, дополнений в данные распоряжения, признании их утратившими силу;
3.8. Распоряжается земельными участками в границах города Барнаула, находящимися в
муниципальной собственности, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, если данные полномочия не отнесены к ведению органа
исполнительной власти Алтайского края, администрации города Барнаула и иных органов
местного самоуправления;
3.9. Принимает распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящихся в границах города Барнаула, государственная собственность на
которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, если данные
полномочия не отнесены к ведению органа исполнительной власти Алтайского края и иных
органов местного самоуправления;
3.10. Выступает организатором аукциона по продаже земельных участков или прав на
заключение договоров аренды земельных участков и договоров комплексного развития
территории, расположенных в границах города Барнаула, находящихся в муниципальной
собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, если полномочия
по их распоряжению не отнесены к ведению органа исполнительной власти Алтайского края;
3.11. Принимает решение об изъятии земельных участков, не используемых по целевому
назначению или используемых с нарушением законодательства Российской Федерации в
границах города Барнаула, в пределах полномочий Комитета;
3.12. Принимает решение об установлении публичного сервитута в случаях, установленных
Земельным кодексом Российской Федерации;
3.13. Организует выполнение комплексных кадастровых работ и утверждает карту-план
территории в границах города Барнаула;
3.14. Осуществляет муниципальный земельный контроль;
3.15. Осуществляет осмотры жилых домов, в целях подтверждения их наличия на испрашиваемом земельном участке в порядке, установленном земельным законодательством;
3.16. Осуществляет контроль за своевременностью начисления, уплаты и взыскания
платежей, принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в
бюджет города Барнаула, пени и штрафов по ним, по договорам аренды земельных участков
и купли-продажи земельных участков, сервитутов в пределах компетенции;
3.17. Выполняет функции администратора неналоговых доходов бюджета города Барнаула по земельным участкам, находящимся в границах города Барнаула, включая прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение неосновательного обогащения за пользование земельными участками, находящимися в границах города
Барнаула, взыскание задолженности по таким платежам в бюджет города Барнаула, в том
числе пеней и штрафов, через судебные органы или судебных приставов;
3.18. Обеспечивает организацию и осуществление работы по инвентаризации земельных
участков в пределах компетенции;
3.19. Осуществляет своевременное рассмотрение письменных обращений граждан, их объединений, юридических лиц и принятия соответствующих решений в пределах компетенции;
3.20. Осуществляет прием граждан и юридических лиц;
3.21. Осуществляет функции муниципального заказчика по закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд по направлениям своей деятельности в пределах
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Барнаула;
3.22. Осуществляет составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
3.23. Осуществляет ведение учета, в том числе бухгалтерского учета муниципального
имущества, составляющего казну города Барнаула, переданного Комитету для выполнения
его функций;
3.24. Осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными
стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов
Российской Федерации;

3.25. Организует работы по формированию и установлению охранных зон линейных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
3.26. Осуществляет подготовку и согласование проектов рекультивации, консервации
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, проводит работы по их
рекультивации, консервации, осуществляет иные полномочия, связанные с рекультивацией,
консервацией земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3.27. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях в порядке и на условиях, определяемых законами Российской Федерации
и законами Алтайского края;
3.28. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением требований Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской
Федерации в подведомственных учреждениях;
3.29. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.
4. Права и обязанности Комитета
4.1. Для реализации возложенных задач, осуществления полномочий в соответствии с
настоящим Положением Комитет имеет право:
4.1.1. Представлять интересы города Барнаула в пределах своей компетенции, определенной Положением, в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
организациях всех форм собственности;
4.1.2. Запрашивать и получать от руководителей органов администрации города Барнаула,
органов местного самоуправления, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности информацию, необходимую для деятельности
Комитета;
4.1.3. В установленном законом порядке заключать муниципальные контракты, договоры, соглашения в пределах своей компетенции и принимать непосредственное участие в
их реализации;
4.1.4. Создавать координационные, совещательные и коллегиальные органы (рабочие
органы) по вопросам деятельности Комитета, утверждать положения о них и их составы;
4.1.5. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, с привлечением руководителей и специалистов администрации города Барнаула, иных органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, юридических лиц;
4.1.6. Организовывать и проводить конференции, семинары, встречи и другие мероприятия
по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
4.1.7. Осуществлять функции и полномочия учредителя подведомственных учреждений,
утверждать их уставы, вносить предложения по созданию, реорганизации и ликвидации
учреждений;
4.1.8. Вносить в администрацию города Барнаула проекты муниципальных нормативных
правовых актов и других документов, по которым требуется решение главы города Барнаула
или администрации города Барнаула, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета
и подведомственных учреждений;
4.1.9. Принимать в пределах компетенции муниципальные правовые акты Комитета;
4.1.10. Вносить предложения главе города Барнаула, заместителю главы администрации
города по градостроительству и земельным отношениям в рамках полномочий Комитета;
4.1.11. В установленном порядке привлекать органы администрации города Барнаула,
иные органы местного самоуправления города Барнаула к выполнению возложенных на
Комитет задач;
4.1.12. Создавать необходимые отделы и службы для осуществления своих функций в
пределах установленных полномочий;
4.1.13. Проводить проверки использования земельных участков на территории города
Барнаула, запрашивать от организаций независимо от их организационно-правовой формы,
должностных лиц и граждан документы, необходимые для их проведения;
4.1.14. Вносить предложения по изъятию земельных участков в соответствии с действующим законодательством;
4.1.15. Привлекать в установленном порядке специалистов для обследования земельных
участков, проведения экспертиз, проверок выполнения мероприятий по охране земель,
осуществления иных функций, возложенных на Комитет;
4.1.16. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.
4.2. Комитет при осуществлении своей деятельности обязан:
4.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Алтайского края,
муниципальных правовых актов города Барнаула, в том числе Положения;
4.2.2. Осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством, инструкциями и иными нормативными правовыми актами, составление и
предоставление в соответствующие органы бухгалтерской, статистической и иной отчетности;
4.2.3. Качественно и своевременно рассматривать поступившие на исполнение в Комитет
документы, в том числе обращения граждан, их объединений, юридических лиц, запросы,
акты прокурорского реагирования и иные обращения органов прокуратуры, в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края,
муниципальными правовыми актами города Барнаула;
4.2.4. Организовать доступ к информации о деятельности Комитета с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в порядке,
установленном постановлением администрации города Барнаула;
4.2.5. Сообщает в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земельных
участках, признаваемых объектами налогообложения, в соответствии с действующим законодательством;
4.2.6. Предоставлять в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности
администрации города Барнаула в установленном порядке информацию для разработки
прогноза социально-экономического развития города Барнаула на среднесрочный и долгосрочный периоды;
4.2.7. Принимать участие в разработке, корректировке, мониторинге и контроле за исполнением документов стратегического планирования города Барнаула в соответствии с
порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического развития города Барнаула и плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития города Барнаула, утвержденными
постановлением администрации города Барнаула;
4.2.8. Осуществлять разработку, корректировку, мониторинг и контроль за исполнением
муниципальных программ города Барнаула в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением
администрации города Барнаула;
4.2.9. Планировать развитие города Барнаула по вопросам деятельности Комитета;
4.2.10. Организовать работу по созданию и функционированию системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Комитете в соответствии с постановлением администрации города
Барнаула, муниципальным правовым актом Комитета;
4.2.11. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.
5. Имущество Комитета
5.1. Комитет имеет бюджетную смету на содержание Комитета, утверждаемую председателем Комитета.
5.2. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет средств
бюджета города Барнаула в пределах сумм, предусмотренных в бюджете города Барнаула
на соответствующий финансовый год.
5.3. Закрепленное имущество принадлежит Комитету на праве оперативного управления
и находится в муниципальной собственности.
6. Организация деятельности Комитета
6.1. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель, назначаемый и
освобождаемый от должности главой города Барнаула по представлению заместителя главы
администрации города по градостроительству и земельным отношениям и по согласованию
с заместителем главы администрации города, руководителем аппарата.
В случае временного отсутствия председателя Комитета его обязанности возлагаются на
заместителя председателя Комитета.
6.2. Председатель Комитета согласовывает с заместителем главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям и заместителем главы администрации
города, руководителем аппарата вопросы назначения на должность, освобождения от
должности, привлечения к дисциплинарной ответственности и поощрения заместителей
председателя Комитета.
6.3. Комитет состоит из отделов, осуществляющих свою деятельность в соответствии с
положениями о них, утверждаемыми председателем Комитета.
6.4. Председатель Комитета осуществляет общее руководство деятельностью Комитета на
основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на Комитет задач.
6.5. Председатель Комитета:
6.5.1. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы города Барнаула проекты
муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
6.5.2. Распределяет обязанности между заместителями председателя Комитета, закрепляет за ними персональную ответственность за реализацию определенных целей, задач,
функций Комитета;
6.5.3. Назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих
Комитета.
Назначает на должность и увольняет руководителей муниципальных унитарных предприятий, учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет полномочия и функции
учредителя;
6.5.4. В установленном порядке применяет к муниципальным служащим Комитета меры
поощрения, налагает на них дисциплинарные взыскания и осуществляет иные полномочия
представителя нанимателя и работодателя в отношении муниципальных служащих Комитета
в соответствии с действующим законодательством;
6.5.5. Утверждает структуру Комитета, представляет главе города Барнаула штатное расписание Комитета;
6.5.6. Организует работу в Комитете по подбору кадров, соблюдению работниками Комитета
служебного распорядка и служебной дисциплины;
6.5.7. Дает поручения, обязательные для исполнения муниципальными служащими
Комитета;
6.5.8. Обеспечивает защиту сведений, составляющих служебную и государственную тайну,
в пределах своей компетенции;
6.5.9. Обеспечивает защиту персональных данных муниципальных служащих Комитета
и граждан Российской Федерации от неправомерного их использования или утраты;
6.5.10. Действует без доверенности от имени Комитета, представляет его во всех предприятиях, учреждениях и организациях, судах и иных органах;
6.5.11. Выдает доверенности муниципальным служащим Комитета на осуществление
ими полномочий;
6.5.12. Утверждает должностные инструкции муниципальных служащих Комитета;
6.5.13. Организует в Комитете работу с обращениями граждан, объединений граждан, в
том числе юридических лиц, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

6.5.14. Проводит прием граждан и юридических лиц;
6.5.15. Осуществляет контроль за сроками подготовки муниципальными служащими
Комитета проектов муниципальных правовых актов города Барнаула;
6.5.16. Издает приказы Комитета по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета,
организует и контролирует их исполнение; издает распоряжения Комитета по вопросам
организации работы Комитета, а также по вопросам назначения на должность руководителя
муниципального унитарного предприятия, учреждения, увольнения, применения поощрения
и наложения взыскания;
6.5.17. Подписывает соглашения, договоры, муниципальные контракты, иные документы,
относящиеся к компетенции Комитета, обеспечивает контроль за их исполнением;
6.5.18. Обеспечивает своевременное размещение информации о деятельности Комитета
на официальном Интернет-сайте города Барнаула в соответствии с действующим законодательством;
6.5.19. Согласовывает проекты нормативных правовых актов Барнаульской городской
Думы, администрации города Барнаула по вопросам землепользования;
6.5.20. Участвует в работе совещаний, комиссий по вопросам землепользования;
6.5.21. Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины;
6.5.22. Организует прием и рассмотрение заявок и заявлений по вопросам землепользования, принимает по ним решение;
6.5.23. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами города Барнаула.
6.6. Работники Комитета исполняют обязанности, предусмотренные должностными
инструкциями, и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
служебных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
6.7. Кадровое делопроизводство в отношении работников Комитета осуществляет комитет
по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула в порядке, установленном постановлением администрации города Барнаула.
6.8. Ликвидация и реорганизация Комитета осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2022

№ 926

Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы города Барнаула, и муниципальными служащими
города Барнаула сведений о размещении общедоступной информации и данных, позволяющих их идентифицировать, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
обработки такой информации, проверки достоверности и полноты представленных сведений
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок представления гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы города Барнаула, и муниципальными служащими
города Барнаула сведений о размещении общедоступной информации и данных, позволяющих их идентифицировать, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обработки такой информации, проверки достоверности и полноты представленных
сведений (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к решению городской Думы
от 17.06.2022

№ 926

ПОРЯДОК
представления гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы города Барнаула, и муниципальными служащими
города Барнаула сведений о размещении общедоступной информации и данных,
позволяющих их идентифицировать, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», обработки такой информации, проверки достоверности
и полноты представленных сведений
1. Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы города Барнаула, и муниципальными служащими города Барнаула сведений
о размещении общедоступной информации и данных, позволяющих их идентифицировать,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обработки такой информации,
проверки достоверности и полноты представленных сведений (далее – Порядок) разработан в
соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 2867-р «Об утверждении формы представления сведений о адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином
Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской
службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать» (далее – распоряжение
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р).
2. Под данными, позволяющими идентифицировать граждан, претендующих на замещение
должностей муниципальной службы города Барнаула (далее – граждане), или муниципальных служащих города Барнаула (далее – муниципальные служащие), в Порядке понимается
информация о фамилии и имени и (или) фотография и (или) место службы (работы).
Иные основные понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении,
что и в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
3. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых граждане и муниципальные служащие размещали
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (далее –
сведения), представляют представителю нанимателя (работодателю):
граждане – при поступлении на муниципальную службу города Барнаула за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу города Барнаула;
муниципальные служащие – ежегодно за календарный год, предшествующий году представления указанных сведений (не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным).
4. Сведения представляются по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р (далее – Форма).
5. Прием сведений, представленных гражданами и муниципальными служащими, осуществляется специалистом, ответственным за ведение кадровой работы в органе местного самоуправления города Барнаула (далее – специалист, ответственный за ведение кадровой работы).
6. В случае если за отчетный период в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сведения муниципальным служащим или гражданином не размещались,
муниципальный служащий или гражданин представляет специалисту, ответственному за
ведение кадровой работы, уведомление по форме согласно приложению к Порядку, в сроки,
указанные в пункте 3 Порядка (далее – уведомление).
7. Форма или уведомление приобщаются специалистом, ответственным за ведение кадровой работы, к материалам личного дела муниципального служащего.
8. По решению представителя нанимателя (работодателя) специалист, ответственный за ведение кадровой работы, осуществляет обработку общедоступной информации, размещенной гражданами и муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – обработка информации), проверку достоверности и полноты сведений (далее – проверка сведений).
Решение об обработке информации и проверке сведений оформляется приказом или
распоряжением.
9. Обработка информации, проверка сведений в отношении гражданина осуществляется
по решению представителя нанимателя (работодателя) до назначения гражданина на должность муниципальной службы города Барнаула.
В случае если по результатам обработки информации, проверки сведений выявлено
представление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений, гражданину отказывается в назначении на должность муниципальной службы.
10. Основанием для обработки информации, проверки сведений в отношении муниципальных служащих является информация, представленная в письменной форме в установленном порядке:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами;
специалистами, ответственными за ведение кадровой работы;
общероссийскими, краевыми и местными средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить основанием для обработки информации, проверки сведений.
11. Специалист, ответственный за ведение кадровой работы, уведомляет муниципального служащего в письменной форме о начале обработки информации, проверки сведений в
течение двух рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 8 Порядка.
12. Муниципальный служащий вправе давать пояснения в письменной форме, представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения.
13. Специалист, ответственный за ведение кадровой работы, проводит обработку информации, проверку сведений путем:
поиска и анализа общедоступной информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
проверки достоверности и полноты представленных сведений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. Обработка информации, проверка сведений проводится в срок, не превышающий 30
календарных дней со дня принятия решения о ее проведении.
15. При осуществлении обработки информации, проверки сведений специалист, ответственный за ведение кадровой работы:
проводит беседу с муниципальным служащим;
изучает представленные муниципальным служащим сведения и иные материалы;
получает от муниципального служащего пояснения по представленным им сведениям
и иным материалам.
16. В течение пяти рабочих дней со дня окончания обработки информации, проверки
сведений специалист, ответственный за ведение кадровой работы, готовит мотивированное
заключение.
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17. В течение двух рабочих дней со дня подготовки мотивированного заключения
специалист, ответственный за ведение кадровой работы, направляет мотивированное заключение представителю нанимателя (работодателю) и знакомит с ним муниципального
служащего.
18. В случае если по результатам обработки информации, проверки сведений выявлено, что муниципальным служащим представлены недостоверные и (или) неполные
сведения, выявлено несоблюдение муниципальным служащим запретов, требований к
служебному поведению, представитель нанимателя (работодатель) в течение пяти рабочих дней со дня получения мотивированного заключения принимает одно из следующих
решений:
не применять к муниципальному служащему меру дисциплинарной ответственности
с учетом характера и обстоятельств выявленного нарушения, указать на недопустимость
представления недостоверных и (или) неполных сведений;
применить к муниципальному служащему меру дисциплинарной ответственности;
направить материалы проверки для рассмотрения на заседании комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, созданной в органе местного самоуправления города Барнаула.
19. Мотивированное заключение и иные материалы по результатам обработки информации,
проверки сведений, приобщаются к личному делу муниципального служащего.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2022

№ 927

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 29.10.2021 № 775
«Об утверждении Положений о районах города Барнаула и администрациях районов
города Барнаула»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 29.10.2021 № 775 «Об утверждении Положений о районах города Барнаула и администрациях районов города Барнаула» следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2 статьи 13 Положения о Железнодорожном районе города Барнаула и
администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), пункт 2
статьи 14 Положения об Индустриальном районе города Барнаула и администрации
Индустриального района города Барнаула (приложение 2), пункт 2 статьи 14 Положения о Ленинском районе города Барнаула и администрации Ленинского района города
Барнаула (приложение 3), пункт 2 статьи 13 Положения об Октябрьском районе города
Барнаула и администрации Октябрьского района города Барнаула (приложение 4),
пункт 2 статьи 14 Положения о Центральном районе города Барнаула и администрации
Центрального района города Барнаула (приложение 5) после слов «в подпунктах 1-5, 7»
дополнить словами «и 9»;
1.2. Пункт 3 статьи 14 Положения о Железнодорожном районе города Барнаула и
администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), пункт 3
статьи 15 Положения об Индустриальном районе города Барнаула и администрации
Индустриального района города Барнаула (приложение 2), пункт 3 статьи 15 Положения о
Ленинском районе города Барнаула и администрации Ленинского района города Барнаула
(приложение 3), пункт 3 статьи 14 Положения об Октябрьском районе города Барнаула и
администрации Октябрьского района города Барнаула (приложение 4), пункт 3 статьи 15
Положения о Центральном районе города Барнаула и администрации Центрального
района города Барнаула (приложение 5) считать пунктом 7;
1.3. Статью 14 Положения о Железнодорожном районе города Барнаула и администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), статью 15 Положения
об Индустриальном районе города Барнаула и администрации Индустриального района
города Барнаула (приложение 2), статью 15 Положения о Ленинском районе города Барнаула и администрации Ленинского района города Барнаула (приложение 3), статью 14
Положения об Октябрьском районе города Барнаула и администрации Октябрьского
района города Барнаула (приложение 4), статью 15 Положения о Центральном районе
города Барнаула и администрации Центрального района города Барнаула (приложение 5)
дополнить пунктами 3-6 следующего содержания:
«3) утверждает планы мероприятий в сфере охраны окружающей среды, обеспечивает
их реализацию;
4) информирует население о законодательстве в области охраны окружающей среды,
принимает участие в распространении экологических знаний об экологической безопасности и мерах по охране окружающей среды на территории района;
5) взаимодействует в вопросах охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности с государственными органами исполнительной власти, осуществляющими
государственное управление в сфере охраны окружающей среды;
6) содействует развитию предпринимательства в области охраны окружающей среды;»;
1.4. В пунктах 4-6 статьи 15 Положения о Железнодорожном районе города Барнаула и
администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), пунктах 4-6
статьи 16 Положения об Индустриальном районе города Барнаула и администрации Индустриального района города Барнаула (приложение 2), пунктах 4-6 статьи 16 Положения о
Ленинском районе города Барнаула и администрации Ленинского района города Барнаула
(приложение 3), пунктах 4-6 статьи 15 Положения об Октябрьском районе города Барнаула и администрации Октябрьского района города Барнаула (приложение 4), пунктах 4-6
статьи 16 Положения о Центральном районе города Барнаула и администрации Центрального района города Барнаула (приложение 5) слова «жилых домов блокированной
застройки» заменить словами «домов блокированной застройки»;
1.5. В пункте 5 статьи 15 Положения о Железнодорожном районе города Барнаула и
администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), пункте 5
статьи 16 Положения об Индустриальном районе города Барнаула и администрации Индустриального района города Барнаула (приложение 2), пункте 5 статьи 16 Положения о
Ленинском районе города Барнаула и администрации Ленинского района города Барнаула
(приложение 3), пункте 5 статьи 15 Положения об Октябрьском районе города Барнаула и
администрации Октябрьского района города Барнаула (приложение 4), пункте 5 статьи 16
Положения о Центральном районе города Барнаула и администрации Центрального
района города Барнаула (приложение 5) после слов «блокированной застройки,» дополнить словами «строительство объектов индивидуального жилищного строительства с
привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии
с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»,»;
1.6. Пункт 8 статьи 22 Положения о Железнодорожном районе города Барнаула и
администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), пункт 8
статьи 23 Положения об Индустриальном районе города Барнаула и администрации
Индустриального района города Барнаула (приложение 2), пункт 8 статьи 23 Положения о
Ленинском районе города Барнаула и администрации Ленинского района города Барнаула
(приложение 3), пункт 8 статьи 22 Положения об Октябрьском районе города Барнаула и
администрации Октябрьского района города Барнаула (приложение 4), пункт 8 статьи 23
Положения о Центральном районе города Барнаула и администрации Центрального
района города Барнаула (приложение 5) считать пунктом 9;
1.7. Статью 22 Положения о Железнодорожном районе города Барнаула и администрации Железнодорожного района города Барнаула (приложение 1), статью 23 Положения
об Индустриальном районе города Барнаула и администрации Индустриального района
города Барнаула (приложение 2), статью 23 Положения о Ленинском районе города Барнаула и администрации Ленинского района города Барнаула (приложение 3), статью 22
Положения об Октябрьском районе города Барнаула и администрации Октябрьского
района города Барнаула (приложение 4), статью 23 Положения о Центральном районе
города Барнаула и администрации Центрального района города Барнаула (приложение 5)
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) осуществляет сбор, обработку статистических сведений от организаций, независимо от их организационно-правовых форм, форм собственности и видов экономической
деятельности, оказывающих услуги, создающих условия, осуществляющих деятельность
по физической культуре, и направление их в комитет по физической культуре и спорту
города Барнаула в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации города Барнаула;»;
1.8. В пункте 5 статьи 24 Положения о Центральном районе города Барнаула и администрации Центрального района города Барнаула (приложение 5) слово «Железнодорожному» заменить словом «Центральному»;
1.9. Пункт 16 статьи 24 Положения об Индустриальном районе города Барнаула и администрации Индустриального района города Барнаула (приложение 2), пункт 16 статьи 24
Положения о Ленинском районе города Барнаула и администрации Ленинского района
города Барнаула (приложение 3), пункт 16 статьи 24 Положения о Центральном районе
города Барнаула и администрации Центрального района города Барнаула (приложение 5)
считать пунктом 17;
1.10. Статью 24 Положения об Индустриальном районе города Барнаула и администрации Индустриального района города Барнаула (приложение 2), статью 24 Положения о
Ленинском районе города Барнаула и администрации Ленинского района города Барнаула
(приложение 3), статью 24 Положения о Центральном районе города Барнаула и администрации Центрального района города Барнаула (приложение 5) дополнить пунктом 16
следующего содержания:
«16) Осуществляет полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», за исключением садоводств,
находящихся в границах населенных пунктов, расположенных на территории, подведомственной сельской (поселковой) администрации;».
2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.03.2022.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2022

РЕШЕНИЕ
№ 928

от 17.06.2022

№ 931

О внесении изменения и дополнений в решение городской Думы от 01.06.2018 № 133
«Об утверждении Положения о Власихинской сельской администрации Индустриального
района города Барнаула» (в ред. решения от 24.12.2021 № 829)

О признании утратившим силу решения городской Думы от 02.10.2009 № 172 «Об
утверждении границ территориального общественного самоуправления поселков Садоводов и Плодопитомник Центрального района города Барнаула»

В соответствии с Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края в целях
совершенствования правового регулирования городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 10 Положения о Власихинской сельской администрации Индустриального района города Барнаула, утвержденного решением городской Думы от 01.06.2018
№ 133 (в ред. решения от 24.12.2021 № 829), следующие изменение и дополнения:
1.1. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) осуществляет на подведомственной территории полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;»;
1.2. Пункт 40 считать пунктом 42;
1.3. Дополнить пунктами 40, 41 следующего содержания:
«40) осуществляет полномочия балансодержателя детских игровых площадок, объектов
спорта, игрового и спортивного оборудования, расположенных на территориях общего
пользования подведомственной территории, и недвижимых памятников монументального искусства, имеющих особое значение для истории и культуры города (монументы,
бюсты, ансамбли, памятные знаки), находящихся в собственности городского округа, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Барнаула;
41) осуществляет полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении садоводств,
находящихся в границах населенных пунктов, расположенных на подведомственной
территории;».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

На основании решения конференции территориального общественного самоуправления «Южный» Центрального района города Барнаула, обращения в городскую Думу
администрации Центрального района города Барнаула, руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, решением городской Думы от 03.06.2011
№ 550 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении
в городе Барнауле», городская Дума
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение городской Думы от 02.10.2009 № 172 «Об утверждении границ территориального общественного самоуправления поселков Садоводов и
Плодопитомник Центрального района города Барнаула».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2022

№ 929

О внесении изменения и дополнений в решение городской Думы от 01.06.2018 № 132
«Об утверждении Положения о Научногородокской сельской администрации Ленинского
района города Барнаула» (в ред. решения от 24.12.2021 № 830)
В соответствии с Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края в целях
совершенствования правового регулирования городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 10 Положения о Научногородокской сельской администрации Ленинского района города Барнаула, утвержденного решением городской Думы от 01.06.2018
№ 132 (в ред. решения от 24.12.2021 № 830), следующие изменение и дополнения:
1.1. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) осуществляет на подведомственной территории полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;»;
1.2. Пункт 40 считать пунктом 42;
1.3. Дополнить пунктами 40, 41 следующего содержания:
«40) осуществляет полномочия балансодержателя детских игровых площадок, объектов
спорта, игрового и спортивного оборудования, расположенных на территориях общего
пользования подведомственной территории, и недвижимых памятников монументального искусства, имеющих особое значение для истории и культуры города (монументы,
бюсты, ансамбли, памятные знаки), находящихся в собственности городского округа, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Барнаула;
41) осуществляет полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении садоводств,
находящихся в границах населенных пунктов, расположенных на подведомственной
территории;».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2022

№ 930

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 01.06.2018 № 134
«Об утверждении Положений о Лебяжинской сельской администрации Центрального
района города Барнаула и Южной поселковой администрации Центрального района
города Барнаула» (в ред. решения от 24.12.2021 № 831)
В соответствии с Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края в целях
совершенствования правового регулирования городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 01.06.2018 № 134 «Об утверждении Положений
о Лебяжинской сельской администрации Центрального района города Барнаула и Южной
поселковой администрации Центрального района города Барнаула» (в ред. решения от
24.12.2021 № 831) (далее – решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. В Положении о Лебяжинской сельской администрации Центрального района
города Барнаула (приложение 1):
1.1.1. В статье 10:
1.1.1.1. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) осуществляет на подведомственной территории полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;»;
1.1.1.2. Пункт 40 считать пунктом 42;
1.1.1.3. Дополнить пунктами 40, 41 следующего содержания:
«40) осуществляет полномочия балансодержателя детских игровых площадок, объектов
спорта, игрового и спортивного оборудования, расположенных на территориях общего
пользования подведомственной территории, и недвижимых памятников монументального искусства, имеющих особое значение для истории и культуры города (монументы,
бюсты, ансамбли, памятные знаки), находящихся в собственности городского округа, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Барнаула;
41) осуществляет полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении садоводств,
находящихся в границах населенных пунктов, расположенных на подведомственной
территории;»;
1.2. В Положении о Южной поселковой администрации Центрального района города
Барнаула (приложение 2):
1.2.1. В статье 10:
1.2.1.1. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) осуществляет на подведомственной территории полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;»;
1.2.1.2. Пункт 40 считать пунктом 42;
1.2.1.3. Дополнить пунктами 40, 41 следующего содержания:
«40) осуществляет полномочия балансодержателя детских игровых площадок, объектов
спорта, игрового и спортивного оборудования, расположенных на территориях общего
пользования подведомственной территории, и недвижимых памятников монументального искусства, имеющих особое значение для истории и культуры города (монументы,
бюсты, ансамбли, памятные знаки), находящихся в собственности городского округа, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Барнаула;
41) осуществляет полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении садоводств,
находящихся в границах населенных пунктов, расположенных на подведомственной
территории;».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2022

№ 932

О внесении изменения в решение городской Думы от 31.10.2018 № 210 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления «Южный» Центрального
района города Барнаула» (в ред. решения от 22.02.2019 № 266)
На основании решения конференции территориального общественного самоуправления «Южный» Центрального района города Барнаула, обращения в городскую Думу
администрации Центрального района города Барнаула, руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, решением городской Думы от 03.06.2011
№ 550 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении
в городе Барнауле», городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 31.10.2018 № 210 «Об установлении границ
территориального общественного самоуправления «Южный» Центрального района города
Барнаула» (в ред. решения от 22.02.2019 № 266) следующее изменение: приложение к
решению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Приложение
к решению городской Думы
от 17.06.2022

№ 932
ГРАНИЦЫ
территориального общественного самоуправления «Южный»
Центрального района города Барнаула

Находятся в пределах рабочего поселка Южный Центрального района города Барнаула:
- ул. Герцена (четная сторона) от пр-кта Дзержинского до ул. Зоотехническая;
- ул. Зоотехническая;
- пр-кт Дзержинского (нечетная сторона) от ул. Герцена до ул. Полевая;
- ул. Полевая от дома № 46 по ул. Чайковского до ул. Мусоргского;
- ул. Мусоргского от ул. Полевая до ул. Герцена;
- микрорайон индивидуальной застройки по улицам Археологическая, Чуйская, Альпийская, Саянская, Телецкая, Памирская, Светлая, Новогодняя, Природная;
- поселок Садоводов: Змеиногорский тракт, 120а, 120/1, 120/3, 120/5, 120/7, 120/8, 120/9,
120/10, 120/12;
- поселок Плодопитомник: улицы Беговая, Березовая роща, Космическая, Красных роз,
Лисавенко, Новогодняя, Павлюкова, Проселочная, Природная, Пшеничная, Республиканская,
Садовая, Тенистая, Цветы Алтая, Энергетическая.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2022

№ 933

О внесении проекта закона Алтайского края в Алтайское краевое Законодательное
Собрание
Руководствуясь законом Алтайского края от 06.12.2010 № 107-ЗС «О порядке реализации
права законодательной инициативы в Алтайском краевом Законодательном Собрании
представительными органами муниципальных образований», рассмотрев предложение
администрации города Барнаула, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести проект закона Алтайского края «О внесении изменения в статью 8 закона
Алтайского края «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края» в Алтайское краевое Законодательное Собрание в порядке реализации права законодательной
инициативы.
2. Лицом, уполномоченным представлять проект закона Алтайского края «О внесении
изменения в статью 8 закона Алтайского края «О регулировании отдельных отношений
в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Алтайского края» в Алтайском краевом Законодательном Собрании, является председатель комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской городской
Думы Огнев И.В.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2022

№ 939

О внесении дополнений в решение городской Думы от 10.06.2009 № 124 «Об утверждении Положения о депутатских фракциях, депутатских группах Барнаульской городской
Думы» (в ред. решения от 02.06.2017 № 822)
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью
совершенствования правового регулирования организации деятельности депутатских
фракций городской Думы, рассмотрев предложение комитета по законности и местному
самоуправлению, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о депутатских фракциях, депутатских группах Барнаульской
городской Думы, утвержденное решением городской Думы от 10.06.2009 № 124 (в ред.
решения от 02.06.2017 № 822), следующие дополнения:
1.1. Главу III дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания:
«13. Депутатская фракция принимает положение о депутатской фракции на организационном собрании депутатской фракции большинством голосов от общего числа депутатов
городской Думы, входящих в депутатскую фракцию. Принятое положение о депутатской
фракции утрачивает силу с момента начала работы городской Думы нового созыва.
14. В положении о депутатской фракции устанавливаются:
1) полное и краткое (если оно имеется) наименование депутатской фракции;
2) структура депутатской фракции;
3) порядок избрания руководителя депутатской фракции и заместителя руководителя
депутатской фракции, их компетенция;
4) порядок принятия решений депутатской фракции;
5) иные положения, касающиеся внутренней деятельности депутатской фракции.»;
1.2. В главе IV:
1.2.1. Пункт 1 дополнить абзацем 1 следующего содержания:
«Деятельность депутатских фракций организуется в соответствии с Федеральными
законами от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
настоящим Положением и положением о депутатской фракции.»;
1.2.2. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Решения депутатских групп принимаются, как правило, на заседании депутатской
группы открытым голосованием большинством голосов от общего числа депутатов городской Думы, входящих в депутатскую группу, если иной порядок принятия решений
не предусмотрен Положением о соответствующей депутатской группе, положением о
депутатской фракции.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

IV

СР

ОФИЦИАЛЬНО
Среда, 22 июня 2022 г. № 87 (5565)

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о начале проведения общественных обсуждений

от 17.06.2022

№ 938

от 17.06.2022

(организатор проведения общественных обсуждений)

№ 880
По заявлению: Коваль К.В.

О внесении изменений в решение городской Думы от 06.10.2017 № 6 «Об утверждении
составов и председателей постоянных комитетов Барнаульской городской Думы седьмого
созыва» (в ред. решения от 30.11.2021 № 812)

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации
города от 12.05.2021 № 684 «Об утверждении Положения о проведении конкурса «Лучший
муниципальный служащий города Барнаула»

В соответствии со статьей 55 Регламента Барнаульской городской Думы, решением
городской Думы от 06.10.2017 № 5 «Об утверждении Положения о постоянных комитетах
Барнаульской городской Думы», учитывая досрочное прекращение полномочий депутатов,
а также рассмотрев заявление депутата, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 06.10.2017 № 6 «Об утверждении составов и
председателей постоянных комитетов Барнаульской городской Думы седьмого созыва»
(в ред. решения от 30.11.2021 № 812) следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.2 пункта 1 исключить из состава комитета по городскому хозяйству
Тайчера Александра Аркадьевича;
1.2. В подпункте 1.5 пункта 1 исключить из состава комитета по экономической политике и собственности Барсукова Евгения Михайловича и включить Анисимову Инну
Владимировну.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

В соответствии с постановлением администрации города от 24.12.2019 № 2149 «Об
утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле» администрация города
Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 12.05.2021 № 684
«Об утверждении Положения о проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий
города Барнаула» следующие изменения и дополнения:
1.1. В разделе 2 «Участники Конкурса»:
1.1.1. Абзац 4 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«имеющие стаж муниципальной (государственной гражданской) службы менее двух лет.»;
1.1.2. Дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Муниципальный служащий, ставший победителем Конкурса, может вновь принять
в нем участие не ранее чем через три года.»;
1.2. В разделе 4 «Порядок проведения Конкурса»:
1.2.1. В пункте 4.1:
1.2.1.1. Абзац 1 после слов «01 сентября» дополнить словом «включительно»;
1.2.1.2. Абзац 4 после слов «органов местного самоуправления города Барнаула» дополнить словами «, согласованный с руководителем органа администрации города Барнаула,
органа местного самоуправления города, в котором муниципальный служащий проходит
муниципальную службу»;
1.2.2. Пункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем конкурсной работы не должен превышать 20 страниц формата А4.»;
1.2.3. В пункте 4.3 слова «установлены в приложении 3 к Положению» заменить словами «устанавливаются постановлением администрации города о проведении Конкурса»;
1.2.4. Пункт 4.21 изложить в следующей редакции:
«4.21. Каждый член конкурсной комиссии, присутствующий на заседании конкурсной комиссии, по каждому критерию выставляет от 0 до 5 баллов. Итоговое значение
баллов по итогам проведения первого и второго этапов Конкурса рассчитывается путем
суммирования средних арифметических значений баллов, выставленных участникам
Конкурса по каждому критерию, и количества баллов, полученных участником Конкурса
по результатам тестирования.»;
1.3. Приложение 3 к постановлению 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 администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2022

№ 940

О внесении изменения в решение городской Думы от 05.06.2019 № 325 «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения председателю Барнаульской городской
Думы, депутатам Барнаульской городской Думы, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, расходов, связанных с осуществлением их полномочий»
В соответствии со статьей 11 закона Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Алтайском крае», рассмотрев предложение комитета по законности и местному самоуправлению, городская
Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в подпункт 3 пункта 2.1.1 Положения о порядке и размерах возмещения
председателю Барнаульской городской Думы, депутатам Барнаульской городской Думы,
осуществляющим полномочия на непостоянной основе, расходов, связанных с осуществлением их полномочий, утвержденного решением городской Думы от 05.06.2019
№ 325, следующее изменение:
слова «в городах Москва и Санкт-Петербург» заменить словами «в городах Москва,
Санкт-Петербург и Севастополь».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и
финансам (Солодилов А.А.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2022

№ 942

О внесении изменений в решение городской Думы от 06.10.2017 № 9 «Об осуществлении
государственных полномочий в области создания и функционирования административных
комиссий» (в ред. решения от 28.04.2022 № 907)
Рассмотрев предложения администраций Индустриального, Октябрьского и Центрального районов города Барнаула, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 к решению городской Думы от 06.10.2017 № 9 «Об осуществлении государственных полномочий в области создания и функционирования
административных комиссий» (в ред. решения от 28.04.2022 № 907) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 из первого состава членов комиссии исключить Савченко В.В. и включить
в состав членов комиссии Савину Ю.Е.;
1.2. В пункте 4 из состава членов комиссии исключить Шатохину А.Б. и включить в
состав членов комиссии Барсукова Д.С., Лепину А.А., Школина Д.С.;
1.3. В пункте 5 из второго состава комиссии исключить Саратовского В.О. – заместителя председателя комиссии и включить в состав комиссии Воробьева Ю.А. – заместителя
председателя комиссии.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г.арнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2022

№ 882

О внесении изменения в постановление администрации города от 27.11.2020 № 1905
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Барнаула» (в редакции постановления от 10.01.2022 № 05)
В связи с изменением и дополнением схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Барнаула администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 27.11.2020 № 1905 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Барнаула» (в редакции постановления от 10.01.2022 № 05) изменение: приложения 1-7 к
постановлению изложить в новой редакции (приложения 1-7).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложений) и официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложения к Постановлению от 17.06.2022 № 882 опубликованы в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
№ 941

О внесении изменения в решение городской Думы от 02.06.2017 № 833 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в городе Барнауле»
(в ред. решения от 03.09.2021 № 718)
В целях приведения в соответствие с законом Алтайского края от 30.06.2015 № 59-ЗС
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях
Алтайского края» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в городе
Барнауле, утвержденное решением городской Думы от 02.06.2017 № 833 (в ред. решения
от 03.09.2021 № 718), следующее изменение: подпункт 3 пункта 3.4 исключить.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

№ 881

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от
02.11.2017 № 2205 (в редакции постановления от 11.10.2021 № 1529)

(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 14 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий,
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
20.06.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Фурманова, 16а, «склады».
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 1 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 20.06.2022 г. № 93.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2022

(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: город Барнаул, улица Юрина, 87, «для индивидуального жилищного строительства».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 29.06.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и
не может быть более одного месяца): с 22 июня 2022 г. до 22 июля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 29.06.2022 г.

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

Поступившие предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений, указаны в приложении к настоящему заключению.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, улица Фурманова, 16а, «склады»,
РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

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

манова, 16а, «склады», в комиссию по землепользованию и застройке, с учетом поступивших
письменных замечаний и предложений по указанному вопросу от юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
Предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений
Участник
публичных
слушаний
(общественных
обсуждений),
внесший
предложение и
(или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Акционерное
общество
«Талтэк»

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по адресу: город Барнаул,
улица Фурманова, 16а, «склады» фактически узаконит деятельность,
происходящую на земельном участке (земельный участок
используется как склад металлолома, различных старых и грязных
частей транспортных средств и т.п.), и позволит собственнику
продолжать свою деятельность на земельном участке в указанных
условиях на законных основаниях. При этом, абсолютно
не исключено, что данные условия будут усугубляться.
2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по адресу: город Барнаул,
улица Фурманова, 16а, «склады» может оказать негативное
воздействие на окружающую среду.
3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по адресу: город Барнаул,
улица Фурманова, 16а, «склады» повлечет увеличение и серьезность
проблем со здоровьем детей, посещающих СОШ № 10
им. А.В. Поданева (город Барнаул, улица Фурманова, 14)
и МАДОУ Детский сад № 279 (город Барнаул, улица Фурманова, 22),
сотрудников, указанных учреждений, а также сотрудников
АО «Талтэк», находящихся в здании офиса, расположенного рядом
с участком, которые постоянно подвергаются риску негативного
воздействия, повысится риск нарушений требований пожарной
безопасности. Кроме того, увеличение объема накапливаемого
на участке металлолома, отходов, мусора и проч. повлечет
увеличение потока транспортных средств, которые привозят
на участок данные объекты, что как следствие, помимо увеличения
нагрузки на небольшую и без того перегруженную улицу Фурманова,
значительно увеличит опасность дорожного движения, поскольку
именно по этой улице значительная часть детей идет
в расположенную рядом школу.

о начале проведения общественных обсуждений
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством,
учитывая требование прокурора города, администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 02.11.2017
№ 2205 «Об утверждении Порядка формирования и деятельности муниципальной
инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных в границах городского округа - города
Барнаула Алтайского края» (в редакции постановления от 11.10.2021 № 1529) следующие
изменения:
1.1. Раздел 1 приложения 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«1. Общие сведения
1. Адрес многоквартирного дома<*>:
________________________________________
2. Лицо, управляющее многоквартирным домом (Ф.И.О., наименование, адрес,
телефон): _________________________________________________________________________
3. Сведения об этажности многоквартирного дома: _________________________________
4. Кадастровый номер земельного участка <*>: _____________________________________
5. Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел.: ____
___________________________________________________________________________________
6. Общая площадь дворовой территории, кв.м _____________________________________»;
1.2. Раздел 1 приложения 2 к Порядку изложить в следующей редакции:
«1. Общие сведения
№
Наименование показателя
п/п
1. Наименование (вид) общественной территории
2. Адрес общественной территории
3. Кадастровый номер земельного участка
Здания, строения, сооружения, расположенные
4.
в пределах общественной территории
5. Общая площадь общественной территории, кв. м

Значение показателя

1.3. Раздел 1 приложения 3 к Порядку изложить в следующей редакции:
«1. Общие сведения
№
Наименование показателя
п/п
1. Наименование (вид) территории
2. Адрес местонахождения территории
3. Кадастровый номер земельного участка
Численность населения, проживающего в пределах
4.
территории, чел.
5. Общая площадь территории, кв. м

Значение показателя

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

По заявлению: Норкина В.А.
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, улица Челюскинцев, 43, «для индивидуального жилищного строительства».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 29.06.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и
не может быть более одного месяца): с 22 июня 2022 г. до 22 июля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 29.06.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 14 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАБОТА

на правах рекламы
ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТА из дома. Тел. 8-923-750-3833.
СОТРУДНИКИ охраны для работы вахтовым методом по Алтайскому краю, в Новосибирской, Томской областях. Заработная
плата от 27 000 рублей в месяц, доставка,
питание за счет предприятия, помощь
в обучении. Телефон: 8-964-086-6662.

СООБЩЕНИЯ
УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем
образовании № 119891, выданный в
1988 г. МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими
классами» на имя Жихаревой Людмилы
Евгеньевны, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выданный КГБПОУ «Алтайская академия
гостеприимства» на имя Литвинова
Владимира Николаевича, считать недействительным.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» –
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.
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Среда, 22 июня 2022 г. № 87 (5565)

Чтобы помнили всегда
В День памяти и скорби в Барнауле пройдет ряд памятных мероприятий
Идея создания
«Дерева Памяти»
в Гоньбе принадлежит
активистам
Ленинского отряда
народной дружины
«Барнаульская». Она
реализована в рамках
проекта «Наставник»
при участии районных
ветеранских
общественных
организаций
и фракции партии
«Единая Россия»
в Барнаульской
городской Думе.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, одна из самых
страшных и кровопролитных
в истории человечества. 1418
дней и ночей. Почти 27 миллионов погибших. Рухнувшие
надежды и покалеченные
судьбы. Вместе с тем – беспримерные мужество, стойкость и героизм советского
народа. Вся страна в этот день
склоняет голову в память о
тех, кто сражался на фронте,
ковал победу в тылу, отдал
жизнь в битве с врагом.
Сегодня на мемориальном
комплексе в селе Гоньба на
«Дерево Памяти» добавят
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Фото организации «Мамочки22»

10 июля в честь Дня семьи, любви и верности в барнаульском ТРЦ «Пионер» состоится 23-й краевой забег младенцев
для детей от нуля до пяти лет.

12 именных табличек участников войны, узников фашистских концлагерей, жителей
блокадного Ленинграда, детей
войны. Вокруг нового элемента также планируют уложить
плиточное покрытие.
– Одним из направлений
деятельности администрации и общественности района является патриотическое
воспитание молодежи. Наша
задача - создать условия для
сохранения исторической памяти о предках и событиях тех
лет, – отметил глава администрации Ленинского района
Александр Михалдыкин.
Уже много лет информацию о своих земляках собирает
председатель Совета ветеранов
села Людмила Жердева. Что-

Сплав по реке многим участникам показался трудным.

В течение недели в ущелье
Щёки на реке Песчаной в
Смоленском районе проходил масштабный туристский
фестиваль «Песчаная-2022»,
поддержанный грантом Губернатора Алтайского края.
В нем приняли участие
спортсмены из Барнаула,
Новоалтайска, ЗАТО Сибирский и впервые из Солоновской школы – из близлежащей к разбитому лагерю
деревни.

Многодетные семьи, которые являются участниками
программы лояльности «РЖД Бонус», могут в этом году
снова совершать семейные поездки в купейных вагонах
пассажирских поездов со скидкой в рамках акции «Большая семья».
Оформить билеты по акции со скидкой 15% можно на поезда
внутригосударственного сообщения, отправляющиеся с 15 июня.
Воспользоваться скидкой можно будет до конца года.
Специальное предложение актуально для семей с тремя и более детьми, младший из которых не достиг 18-летнего возраста.
Скидкой также можно воспользоваться и для индивидуальных
поездок каждого из членов многодетной семьи.
Чтобы получать скидки на поездки, нужно быть зарегистрированным в программе лояльности «РЖД Бонус». Кроме того, одному
из членов многодетной семьи необходимо прийти в любую кассу
АО «ФПК» и получить статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД Бонус». Для этого необходимо предъявить кассиру
документы, удостоверяющие личности всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а
также свидетельство о браке при необходимости регистрации супруга.
Подробности о списке необходимых документов и условиях
акции можно узнать на сайте rzd-bonus.ru. Актуальная информация
обо всех акциях доступна на сайте ОАО «РЖД».
Напомним: дети младше пяти лет путешествуют бесплатно
(если ребенок не занимает отдельное место), а дети в возрасте от
пяти до 10 лет – по детскому тарифу, который составляет 35% от
стоимости билета для взрослого пассажира.

Забег младенцев

Фото из архива «ВБ»

то приносят родственники,
что-то выискивает в Интернете, делает запросы в архивы.
Благодаря ее кропотливой
работе односельчане знают,
какие героические люди жили
в селе Гоньба. Например, Юлия
Фёдоровна Куреева. Она родилась в 1924 году на Дальнем
Востоке. 3 мая 1942 года была
призвана в ряды Красной Армии, обучилась специальности
корректировщика огня и в составе 375-го зенитно-артиллерийского полка отправилась на
защиту Москвы, а оттуда – под
Смоленск. Здесь Юлия получила первое тяжелое ранение,
после госпиталя вернулась в
строй, только уже в другую
часть фельдшером. В 1943 году
еще одно ранение и служба на

санитарном поезде. В июне
1945-го вместе с подразделением прибыла на Дальний
Восток, после переправы через
Амур попала в Маньчжурию,
где был развернут полевой
госпиталь. После войны много лет работала фельдшером
Гоньбинского ФАПа, жители
села до сих пор хранят память
о своем замечательном медике. Имеет пять боевых наград:
медали за оборону Москвы,
Сталинграда, Смоленска, «За
победу над Германией» и «За
победу над Японией».
Ежегодно на торжественное мероприятие приходят
родственники не только тех
земляков, чьи памятные таблички есть на «Дереве Памяти», но и старожилы села,

школьники, активисты ТОС.
И каждый раз все вместе они
смотрят концерт, подготовленный силами местного Дома
культуры в память о тех, кого
уже нет с нами.
Одним из ключевых мероприятий в Барнауле стала
всероссийская акция «Свеча
памяти», которая традиционно проводится в ночь с 21 на
22 июня. Миллионы свечей
зажигаются в окнах домов и на
военных мемориалах в честь
миллионов погибших в Великой Отечественной войне.
Барнаульцы присоединились
к этой акции и зажгли свечи
как символ вечного огня, который горит с той страшной
даты, не угасая.

Встреча на Песчаной

Юлия НЕВОЛИНА

В путешествие – со скидкой

АНОНС

«Дерево Памяти» органично вписалось в мемориальный комплекс, посвященный героям села Гоньба.

Олеся МАТЮХИНА

СОЦИУМ

Фото предоставлено Центром «Память» Пост №1

– Ежегодно на реке Песчаной в Смоленском районе у
нас проводится туристский
фестиваль. В его преддверии
мы решили в этом же месте
организовать учебно-полевые
сборы для воспитанников военно-патриотических объединений, – рассказывает методист
Центра дополнительного образования «Память» Пост № 1
г. Барнаула», представитель
команды организаторов сборов
Евгения Силютина. – Они похожи на те, что обычно проводят
для десятиклассников в рамках

школьной образовательной программы. Но поскольку у нас есть
возможность расширить их и
обучить ребят чему-то большему, мы включили в план сборов
начальную военную и строевую подготовку, тренировки
по разным видам спортивного
туризма и мастер-классы.
Так, новички могли познакомиться с азами, к примеру,
рафтинга и скалолазания, а
более опытные ребята – отточить полученные ранее навыки и расширить их диапазон.
В течение всех четырех дней

на обучающих занятиях с курсантами работали студенты
АлтГПУ, спасатели краевого
спасательного отряда, педагоги
организаций дополнительного
образования, представители
спортивных федераций. Всего
ими было организовано шесть
образовательных площадок. Отдельно ребят учили оказывать
первую медицинскую помощь.
– По завершению тренировок
ребята остались на фестиваль
«Песчаная-2022», – продолжает
Евгения Силютина. – Кто-то
явился на все дистанции, кто-то
выступил в роли наблюдателя.
В общей сложности в соревновательной части приняли участие
около 80% детей.
Среди тех, кто постоянно
заявляет о себе на туристском
фестивале, – команда барнаульского военно-патриотического
клуба «Сибирь». В этом году
ее состав обновился – вместе с
ребятами постарше ездили учащиеся начальных классов. Они
не были слабым звеном – тоже
выкладывались по максимуму
и не жалели сил ни на одной
из дисциплин.
– Всего нас было девять человек, к концу фестиваля мы
хорошо сдружились и уезжали
из лагеря с легкой грустью, –
признается командир отделения
ВПК «Сибирь» Егор Горбунов.
Он занимается в клубе уже два
с половиной года – перешел
сюда из секции бокса вслед за
другом и нашел себя.
По его мнению, вступать в
военно-патриотическое объединение надо пораньше – с

младшего школьного возраста в
самый раз, тогда можно успеть
помочь детям грамотно расставить жизненные приоритеты.
– Здесь развиваешься духовно и физически. Например, на
фестивале нам встречались разные трудности: было и жарко,
и холодно, и дождливо, но мы
со всем справились, все преодолели, – рассказывает Егор. –
Я участвовал в нем уже второй
раз. Раньше я больше занимался
рафтингом, там очень хорошие
инструкторы, было классно!
В этот раз увлекся еще скальной
подготовкой, она оказалась очень
интересной для меня. Особенно
элемент «П-образные перила».
В начале дистанции нужно по
отвесной скале подняться вверх,
потом пройти вдоль горизонта,
затем вертикально вниз. Еще
понравилось военно-патриотическое направление слета,
оно мне в принципе близко.
Это сборка-разборка автомата,
строевая и физическая подготовка. Надеюсь на следующий год
вновь вернуться на Песчаную,
мой возраст еще позволяет принимать участие в соревнованиях.

КСТАТИ
Команды ВСК «Борец» стали победителями первенства Сибирского
федерального округа по рафтингу
среди юниоров, серебряными призерами - среди юниорок, бронзовыми
призерами чемпионата Алтайского
края по рафтингу среди женщин.

Организаторы краевого «Забега младенцев» – Алтайская краевая
общественная организация в поддержку семьи, материнства и
детства «Мамочки22».
Младшие участники будут проходить пятиметровую дистанцию
традиционно – без препятствий, малыши постарше – через расположенные на дорожках соревнований тоннели, более старшие детки
устроят «заезд» на беговелах, «скачки» на лошадках, бег в мешках.
Трое лидеров в каждой пятерке участников получат настоящие
спортивные медали: золото, серебро, бронзу с эмблемой «Забега
младенцев», а главные победители – кубки с фигуркой-символом
мероприятия. Все участники получат памятные дипломы и ценные
призы. На забеге состоится конкурс на лучший костюм участника,
на самую яркую группу поддержки, на необычные приманки для
привлечения детей к финишу.
Гостей праздника также ждут веселая семейная шоу-программа,
игровая зона для малышей 0+, интерактивные площадки для детей
всех возрастов, розыгрыши ценных призов.
Принять участие можно только по предварительной записи,
количество мест ограничено. Запись – на сайте организатора.

РЕЙД

Безопасность на дороге
В минувшие выходные сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».
Автополицейские задержали четырех нетрезвых водителей, один
из них отказался пройти тест на состояние опьянения, еще один
сел за руль пьяным повторно, в отношении него был составлен
материал по статье 264 Уголовного кодекса РФ. Также выявлен случай управления транспортным средством водителем, не имеющим
права управления, в отношении него составлен административный
материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.
Госавтоинспекция города Барнаула напоминает: управление
автомобилем в состоянии опьянения опасно для всех участников
движения. За это предусмотрена не только административная, но
и уголовная ответственность.
Если вы обнаружили водителей, управляющих транспортными
средствами в состоянии опьянения, сотрудники просят сообщать
об этом в ГИБДД Барнаула по телефону 39-10-90.
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Не руби деревья
В Барнауле расследуется уголовное дело о незаконной
рубке деревьев.
В отдел полиции поселка Южного обратился житель краевой
столицы. По его сообщению, неизвестный спилил бензопилой
три дерева на одном из лесохозяйственных участков и похитил
их. Ущерб от его действий превышает 110 тыс. руб.
Найти виновника полиции помогли росгвардейцы. Им оказался 26-летний житель Борзовой Заимки, он во всем признался
и рассказал, что деревья решил использовать для продажи.
Сейчас мужчину проверяют – вероятно, подобными делами он
занимался и раньше.

Без собаки
Барнаулец хотел купить в подарок дочке щенка, но стал
жертвой мошенников.
Потерпевший рассказал в полиции, что на популярном сайте
бесплатных объявлений нашел собачку породы шпиц, которую
решил приобрести для дочки. Он списался с продавцом и перевел ему предоплату 1,6 тыс. руб. После этого «владелец» щенка
сообщил, что мохнатого друга нужно привезти из Рубцовска, а
для этого необходимо оформить доставку и скинул ссылку на
специальную форму. Покупатель все заполнил, как требовалось,
и перевел еще 15 тыс. руб. Но после этого продавец перестал
выходить на связь, а компания по доставке никак не смогла
прояснить ситуацию. Тогда мужчина понял, что его обманули,
и сразу обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по
факту мошенничества.
Светлана МОЛОКАНОВА.
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Алтайское двоевластие

ФУТБОЛ

Лучший красно-белый

Команды Алтайского края вышли на первые места футбольного чемпионата
Сибири, но их оттуда могут потеснить
Приближается к завершению первый круг любительского чемпионата Сибири по
футболу. На данный момент
на первых двух строчках расположились представители
Алтайского края – бийский
«Строитель» и барнаульский
«Темп». Но у идущего на третьей позиции «Иркутска» есть
три игры в запасе, так что
теневым лидером турнира
является именно эта команда.

Кубковый дубль
Анна Беломытцева – обладательница Суперкубка России
в составе московского «Локомотива».
18 июня в Москве на стадионе «Спортивный городок» в Лужниках женские столичные футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА
сыграли в матче за Суперкубок России. Победителем вновь, как и
год назад, стал «Локомотив», обыгравший армейцев со счетом 2:1.
В основном составе «Локомотива» весь матч провела воспитанница СШОР А. Смертина Анна Беломытцева. Для нее это второй
Суперкубок страны, выигранный в составе «железнодорожниц».

Почти профессионалы
На определенный период
внимание любителей игровых
видов спорта в Барнауле будет
приковано к любительскому
чемпионату Сибири по футболу,
что логично. Во-первых, у всех
профессионалов, хоть баскетболистов-волейболистов, хоть тех
же футболистов, сейчас межсезонье. А во-вторых, чемпионат
Сибири в последние годы уже
совсем не тот, что был раньше.
Слово «любительский» здесь
скорее характеризует лишь статус самих команд, а вот подход
к делу у большинства ну как
минимум полупрофессиональный. В клубах хватает игроков,
которые либо совсем недавно
завершили карьеру в командах
мастеров, либо вот-вот его начнут, у многих детально продуман и выстроен тренировочный
процесс, подготовка к играм,
логистика, есть трансляции игр
в Интернете. В общем, это уже
не сборище мужчин, которые
собрались мячик попинать в
перерыве между работой и распитием пенных напитков.
Ну а еще конкретно алтайским болельщикам стало интересно следить за турниром,
потому что местных команд в
нем мало того что большинство, так еще и находятся они на
ведущих ролях. Под занавес первого круга четко обозначилась
группа лидеров, в которой два
представителя Алтайского края.

Кто здесь лидер?
Чемпионат Сибири прошлого
сезона по ковидным и прочим
организационным причинам
проходил в два этапа: сначала
команды разбили на несколько
групп, а потом лучшие отправились на турнир за 1-9-е места,
все остальные – спорили за 1014-е места. Чемпионат-2022 проходит по классической схеме:
15 команд играют в два круга
по системе дом-выезд.
«Темп», ставший серебряным
призером прошлого сезона и
выигравший Кубок Сибири, на
нынешний год также полон
чемпионских амбиций. Прав-

ГРЕБЛЯ

Местный отбор
18 июня на барнаульском гребном канале состоялось
первенство Алтайского края в трех возрастных группах – до
13, до 15 и до 17 лет.
Юные спортсмены состязались на дистанции в 200 метров на
байдарках, каноэ, байдарках-двойках и каноэ-двойках.
Было разыграно 20 комплектов наград. По результатам этого
турнира будет произведен отбор гребцов Алтайского края для участия
во всероссийских соревнованиях по соответствующим возрастам.

MMA

Младшие - молодцы

Фото предоставлено ФК «Темп»

Победная раздевалка «Темпа» после матча с «Алтаем».
да, перед началом первенства
главный тренер Иван Старков
не скрывал, что будет тяжело:
во-первых, изменился состав,
а вместе с ним и игровая схема, во-вторых, для соперников
«Темп» стал особым раздражителем.
Тем не менее турнир барнаульцы начали уверенно и без
раскачки, в отличие от прошлого
сезона, когда «Темп» разыгрался
уже ближе к экватору, выдав
впечатляющую победную серию.
Однако в целом в уверенной
поступи «Темпа» по турниру
есть один настораживающий
факт: громя аутсайдеров и спокойно обыгрывая середняков,
барнаульцы проигрывают прямым конкурентам за чемпионство. Так, «оранжевые» уступили
«Новосибирску-М» (2:3), «Иркутску» (1:2), и «Строителю» (2:4). Да,
все встречи были на выезде, но
тенденция все равно нехорошая.
С другой стороны, перед началом сезона тренерский штаб
«Темпа» говорил, что первый

круг будет труднее, так как все
ключевые игры на выезде.
Для «Строителя», который в
прошлом году не попал в число
лучших команд и отправился в
утешительный турнир, новый
сезон складывается успешно.
Два алтайских лидера играли
друг с другом в Бийске в минувшую пятницу. В случае победы
или даже ничьей барнаульцы
выходили на первое место по
набранным очкам. Темп» открыл счет на 20-й минуте, это
Роман Сычёв, переиграв вратаря
после выхода один на один,
забил свой десятый гол в чемпионате. «Строитель» сравнял
счет буквально в следующей
атаке, а во втором тайме забил в
ворота барнаульцев еще четыре
мяча. Гол престижа Никиты
Бабича на 90-й минуте только
позволил «Темпу» спастись от
разгрома, но не более.
В воскресенье злой «Темп»
в номинально выездном матче разнес «Алтай» 5:0, а «Строитель» дома обыграл дубль

барнаульского «Динамо» - 3:1.
В итоге у бийчан и «Темпа» по
24 очка. Но радоваться рано:
по потерянным очкам бийскобарнаульский дуэт обходит и
«Иркутск», у которого три матча в запасе, и «Распадскую»,
у которой на игру меньше.
С «Распадской» «Темп» на выезде
сыграет 10 июля.
Еще две барнаульские команды находятся в середине
турнирной таблицы. Но если
для динамовской молодежки
такой результат, промежуточное
шестое место, можно назвать
очень даже успешным, то девятое место «Полимера», в прошлом году ставшего четвертым
(это лучший результат клуба за
20 лет) – так себе достижение.
Рубцовское «Торпедо» идет на 11
месте, отставая от «Полимера»
на два очка. Впрочем, в турнирной таблице все очень плотно,
путаницы добавляет и разное
количество матчей, проведенное командами, поменяться все
может очень быстро.

В ближайшем туре в пятницу,
24 июня, все краевые команды
чемпионата Сибири сыграют
на своих полях. «Темп» примет
«Бурятию», «Динамо-М» «Читу-М». «Полимер» встретится
с «Иркутском», «Торпедо» «Байкал», «Строитель» ждет
«Распадскую», а «Алтай» тур
пропускает.
Но это вряд ли коснется
«Алтая» - резиденты стадиона
СШОР А. Смертина, увы, в этом
году безнадежные аутсайдеры –
лишь одна ничья в 11 матчах.
Причем команда с трудом вымучивает не то что результат,
но даже голы.

Барнаулец Юрий Осокин из клуба
бега «Восток-Трейл» за три дня до
76-летия пробежал марафон «Белые
ночи» в Санкт-Петербурге.
Марафон «Белые ночи» состоялся
в ночь с 11 на 12 июня, участие в нем
принял самый возрастной марафонец
барнаульского клуба любителей бега
«Восток-Трейл» Юрий Осокин. Юрий
Анатольевич едва не выбежал из шести
часов, его результат – 6 часов 06 минут
14 секунд. В своей возрастной категории он стал вторым, уступив Василию
Хлусевичу из Санкт-Петербурга.
При этом на встрече с одноклубниками марафонец рассказал, что никуда
не торопился, по дороге успевая фотографировать, забегать на набережные и
рассматривать достопримечательности.
Интересно, что марафон состоялся за

три дня до дня рождения спортсмена –
15 июня Юрию Анатольевичу исполнилось 76 лет. Он до сих пор преподает
на инженерном факультете Алтайского
государственного аграрного университета, является доцентом кафедры «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства», кандидатом технических
наук, имеет множество изобретений и
печатных работ.
– Мы желаем Юрию Анатольевичу
здоровья и долгих лет творческой и
спортивной жизни. Он наш новый ориентир в ветеранском марафоне! – говорит
председатель клуба бега «Восток-Трейл»
Александр Богумил.

Материалы полосы
подготовил Ярослав МАХНАЧЁВ.
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ПАУЭРЛИФТИНГ

Городские чемпионы
В физкультурно-оздоровительном клубе «Патриот» прошло
первенство Барнаула по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие приняли более
20 человек с разными нарушениями здоровья.
Победителями в своих весовых категориях стали: Дмитрий Лукьянов, Никита Силаев, Александр Овсянников, Андрей Дектерев,
Алексей Божко.
Также паралельно проходил открытый турнир на призы ФОК
«Патриот» по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА и ОВЗ.
В своих весовых первые места заняли: Елена Крыгина, Ульяна
Гайнулина, Лидия Егорова, Светлана Падерина, Дмитрий Лукьянов, Андрей Лукьянов, Никита Силаев, Роман Кружалов, Дмитрий
Шелепов, Денис Торовков, Дмитрий Черемисин, Алексей Сильно.
Первенство города проводилось при поддержке городского
комитета по физической культуре и спорту.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Болеем за девчонок

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Если у вас закончилась мазь от зуда, не спешите
выбрасывать тюбик – его уголком удобно чесаться.
- У меня плохое зрение, и я ношу очки. Иногда люди
отбирают их у меня, примеряют и спрашивают: «Мне
идет?». Что я должен вам ответить, загадочные говорящие пятна?

Марафонец Юрий Осокин на дистанции.
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Сборная Алтайского края по смешанным единоборствам призер турнира «Кубок Александра Шлеменко» в младшей
возрастной группе.
В Омске 16−17 июня проходил 6-й межрегиональный Кубок
Александра Шлеменко по смешанному боевому единоборству ММА.
В этом году турнир, посвященный 200-летию Омской области,
собрал в спорткомплексе «Красная звезда» более 500 спортсменов
из 20 регионов страны. Юные бойцы выявляли сильнейших в
четырех возрастных категориях.
С внушительным отрывом в общекомандном зачете победу
одержали воспитанники школы «Шторм», которую в Омске курирует
сам Александр Шлеменко.
А вот сборная Алтайского края стала второй в командном зачете в
возрастной группе 9−11 лет. В составе команды региона выступили
16 спортсменов из клуба смешанных боевых единоборств «Один на
один», а также Павловской спортивной школы имени Чекушкиных.

«Коммунальщик» на своем поле принимает «Дончанку».
Хоккеистки барнаульского «Коммунальщика» 22 и 23 июня
дома сыграют с «Дончанкой» из Волгодонска Ростовской области одним из главных конкурентов наших спортсменок в борьбе за
четвертое место.
«Коммунальщик» уже встречался с «Дончанкой» в этом сезоне
на выезде. Тогда первый матч со счетом 3:1 выиграла барнаульская
команда, а вот во второй игре хозяйки поля взяли сокрушительный
реванш - 8:1 в пользу ростовчанок.
Начало обоих матчей - в 19:00. Стадион «Коммунальщик» находится по адресу: ул. Малахова, 134.

Никуда не торопился
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Александр Соболев - лучший игрок «Спартака» в сезоне-2021/2022 по версии болельщиков.
Завершилось голосование болельщиков красно-белых, которые
выбирали лучшего игрока сезона. В итоге титул MVP получил
воспитанник барнаульского «Динамо», нападающий «Спартака»
Александр Соболев.
Лучший бомбардир команды, обладатель Кубка России и автор
четырех голов в группе Лиги Европы набрал 35% голосов болельщиков, обойдя Квинси Промеса (27%), Георгия Джикию (18%), а
также Виктора Мозеса и Шамара Николсона.
В прошедшем чемпионате Соболев провел 26 матчей, забив девять мячей. Также на его счету важнейший гол в победном финале
Кубка России и дубли в матчах Лиги Европы против «Лестера» и
«Наполи».
В ближайшее время партнер «Спартака» компания Winline вручит
нашему земляку специальный приз.
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Низко над землей летел беспилотник. За ним, ругаясь, бежал пилот.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Регистрационный номер: ПИ № ТУ22-00609 от 25 августа 2016 года.
Hаш индекс в каталоге УФПС 73616.
Бесплатно.
Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.
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