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6 мая по краевой столи-
це курсировал празднично 
оформленный трамвай № 1. 
Его прибытие на остановку 
было слышно издалека: в са-
лоне громко звучали песни 
военных лет. 

В третий раз организатором 
необычного песенного трамвая 

стала СОШ № 53, в этом году 
к мероприятию присоедини-
лись еще 11 школ Барнаула. 
В салоне трамвая школьники 
и педагоги в форме советских 
солдат под аккомпанемент трех 
гармошек задорно пели «Катю-
шу», «Смуглянку», «Синий пла-
точек», «День Победы» и другие 
знакомые с детства военные 
песни. А на конечных останов-
ках маршрута – «Докучаево» и 

«Старый базар» – трамвай № 1, 
оформленный по типу поездов, 
на которых бойцы возвращались 
домой в 1945 году, с цветами 
ждали десятки ребят. В эмоци-
ях, с которыми они встречали 
праздничный трамвай, не было 
ни капли фальши.
По словам заведующего му-

зеем школы № 53 Олега Ры-
жикова, количество желающих 
участвовать в акции «Трамвай 

Победы» год от года растет. На-
пример, студент третьего курса 
педагогического университе-
та Владимир Пикалов ездил 
в этом трамвае еще учеником 
53-й школы.

- Мы участвуем с младшим 
братом в акции третий раз, при-
чем в 2019 году он играл на 
гармошке четыре часа подряд, 
а в этом году у него уже два 
помощника, – рассказал буду-

щий педагог. – Ошибаются те, 
кто говорит, что 9 Мая – это 
праздник солдат, воевавших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. День Победы – это 
праздник всего нашего наро-
да. Те эмоции, что мы полу-
чаем за время пути, дорогого 
стоят.

(Окончание на 4-й стр.)

Был месяц май
Олеся МАТЮХИНА 

«Трамвай Победы» проехал по Барнаулу под военные песни

Участники акции инсценировали встречу солдат Великой Отечественной войны, вернувшихся с победой. Фото Андрея ЧУРИЛОВА 
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ПОГОДА
СУББОТА, 7 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 мая

Восход - 5.40 Восход - 5.38 Восход - 5.36

Заход - 21.03 Заход - 21.05 Заход - 21.06

+ 11 + 14 752 мм рт.ст. + 9 + 11 756 мм рт.ст. + 11 + 13 756 мм рт.ст.
7 м/с  З 4 м/с  СЗ 4 м/с  СВ

+ 3 + 6 Влажность 37% + 1 + 2 Влажность 36% + 1 + 3 Влажность 43%

Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017
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Фото на обложке Андрея Чурилова. 
Коллаж Марины Гончаровой.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

7 мая – 
День радио
Уважаемые работники радио 

и всех отраслей связи! Примите 
искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!
Изобретение радио стало одним 

из величайших открытий в истории 
человечества. Современная циви-
лизация немыслима без радио, 
телефона, Интернета, других средств 
связи. Ведь наша жизнь становится 
все более мобильной, потребность 
в оперативной информации растет.
Несмотря на более чем веко-

вую историю, радио сохраняет 
свою востребованность, не теряя 
популярности в век Интернета. 
Актуальные новости, полезная ин-
формация, музыка на любой вкус – 
залог высоких рейтингов кана-
лов и передач, транслирующихся 
на территории краевой столицы. 
Благодаря слаженной работе вы-
сокопрофессиональных команд 
инженеров, техников, редакторов, 
ведущих барнаульцы оперативно 
узнают обо всем, что происходит в 
городе и за его пределами.
Желаю всем работникам отрасли 

крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, только хороших новостей, 
реализации интересных проектов!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые ветераны, дей-
ствующие работники отрасли 
связи, радиолюбители! От имени 
депутатов Барнаульской Думы 
поздравляю вас с Днем радио!
Информационные технологии 

в современном мире играют ис-
ключительную роль. Телевидение, 
радио, Интернет – это проводники, 
которые помогают людям ориенти-
роваться в происходящих событиях, 
анализировать проблемы общества 
и находить эффективные способы 
их решения.
За высокими достижениями в 

области коммуникационных техно-
логий стоит ежедневная напряжен-
ная работа профессионалов своего 
дела – журналистов и связистов.
Ваши профессии развиваются 

на стыке сложной техники и твор-
чества – в вашем деле требуются 
глубокие знания, аналитический 
ум и острая интуиция.
Благодаря вашему профессио-

нализму расширяются границы 
общения между людьми, получают 
практическое применение новей-
шие технологии в области связи, 
растет уровень информированности 
общества.
Желаю вам новых побед и до-

стижений, осуществления всех 
замыслов и начинаний, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Председатель БГД Г.А. БУЕВИЧ.

Символ жизни
Школьники заложили сиреневую аллею Памяти

Накануне на террито-
рии барнаульской школы 
№ 110 высадили саженцы 
сирени в честь 77-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне. Те-
перь каждую весну здесь 
будут распускаться 30 ку-
стов белой, сиреневой и 
розовой сирени.

Как рассказала организатор 
акции, депутат Барнаульской 
городской Думы Кристина 
Юстус, учащиеся сами по-
просили высадить аллею в 

честь своих бабушек и деду-
шек, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне. 
Барнаульское местное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
совместно с Молодежным пра-
вительством Алтайского края 
это желание ребят поддержало 
и таким образом присоедини-
лось к Всероссийской акции 
«Сирень Победы». Она впервые 
прошла в Москве в 2002 году. 
Со временем к ней присоеди-
нились другие регионы.

- Сирень выбрана не слу-
чайно – именно этими цве-
тами дома встречали солдат, 
возвращающихся с фронта, 

они стали символом жизни 
и мира, – рассказывает Кри-
стина Юстус. – Радостно, что 
столько учеников приняли 
участие в акции. Они актив-
но работали на участке и с 
готовностью взяли на себя 
ответственность по уходу за 
этой аллеей, понимая, что 
таким образом отдают дань 
памяти и уважения победи-
телям, подарившим нам мир-
ное небо над головой. Думаю, 
депутаты и в дальнейшем 
продолжат создавать такие 
уголки в других школах и на 
территории города в целом.
По словам директора шко-

лы № 110 Николая Халева, 
для него появление такого 
зеленого объекта на террито-
рии учреждения имеет осо-
бую значимость – он помнит 
своих близких родственников, 
которые прошли всю войну, 
знает эту страницу нашей 
истории не из учебников, а 
из уст самих участников.

Готовясь к акции, ребята на-
рисовали рисунки и объедини-
ли их в творческой выставке, а 
также разучили стихи. Их они 
прочли на линейке, которая 
предшествовала официаль-
ному старту начала работ по 
высадке сирени.

Юлия НЕВОЛИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА К акции присоединилось более 150 школьников с 1 по 11-й класс.
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В Государственной фи-
лармонии Алтайского края 
состоялась концертная про-
грамма «И помнит мир спа-
сенный». В рамках програм-
мы Губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко вручил 
ветеранам медали «За за-
слуги перед обществом».
В мероприятии принял учас-
тие глава города Вячеслав 
Франк.

- Прошло уже почти восемь 
десятилетий с того времени, 
как закончилась Великая Оте-
чественная война. Время сти-
рает многое, но есть имена, 
люди, события и даты, забыть 
их мы просто не имеем права 
ради будущего наших детей, 
ради будущего всей нашей 
страны, – обратился глава 
региона к присутствующим 
в зале ветеранам. – Накануне 
Дня Великой Победы мы по 
традиции вручаем краевые 
и государственные награды 
тем людям, которые имеют 
особые заслуги перед государ-
ством, обществом, народом, 
перед своими земляками. Се-
годня эта церемония особен-
но волнительна. Я бы хотел 

выразить самые искренние 
слова благодарности и низ-
ко вам поклониться за ваш 
фронтовой и трудовой подвиг. 
Благодаря вам, вашему труду 
и вашей борьбе наша стра-
на победила в смертельной 
схватке с фашизмом. И общая 
задача нынешних и будущих 
поколений – свято хранить 
память о Великой Отечест-
венной войне, наших дедах 
и прадедах и передавать эту 
память нашим потомкам.
Не все из ветеранов, пред-

ставленных к награде, смогли 
присутствовать на концерте 
по состоянию здоровья. Сре-
ди тех, кто получил медаль 
лично из рук Губернатора, –
участник Великой Отечест-
венной войны, барнаулец Гри-
горий Зворыгин и труженик 
тыла из Новоалтайска Степан 
Музыченко.
Григорий Зворыгин слу-

жил в пехоте. Начав свой бо-
евой путь под Сталинградом, 
он прошел 1-й Белорусский, 
Западный и 2-й Украинский 
фронты. День Победы Григо-
рий Кузьмич встретил в ста 
километрах от Берлина, в го-
роде Лигнице. В это же время 
Степан Музыченко трудился 
в тылу: в 1944 году он устро-

ился токарем на Алтайский 
вагоностроительный завод. 
16-летним юношей работал 
наравне со взрослыми на 
обработке и изготовлении 
корпусов для снарядов и бомб 
для фронта. И сейчас, спустя 
77 лет после Победы, оба они 
не забывают событий тех лет 
и рассказывают о пережитом 
подрастающему поколению. 
За патриотическое воспитание 
молодежи и активную обще-
ственную деятельность глава 
региона наградил Григория 
Зворыгина и Степана Музы-
ченко медалями «За заслуги 
перед обществом».
Также за активное учас-

тие в ветеранском движении, 
патриотическом воспитании 
молодежи края, успехи в лите-
ратурном творчестве орденом 
«За заслуги перед Алтайским 
краем» II степени награжден 
член Союза писателей России 
Алексей Кобелев.
Молодое поколение тоже 

вносит свой вклад в сохра-
нение исторической памяти 
и патриотическую работу.
За организацию мероприятий, 
связанных с Днем воинской 
славы и памятными датами 
России, медалью «За заслуги 
перед обществом» награждены 

руководитель регионального 
отделения ВОД «Волонтеры 
Победы» Алина Горлова, член 
регионального отделения «По-
искового движения России» 
Виталий Ерёменко и член ре-
гионального отделения «Рос-
сийского военно-исторического 
общества» Владимир Шнайдер. 
Кроме того, благодарностями 
Губернатора поощрены коллек-
тивы региональных отделений 
общественных организаций: 
«Российского военно-историче-
ского общества», «Бессмертного 
полка», «Волонтеров Победы», 
общественной организации 
военных инвалидов «ВоИн».
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Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Светлана ЕРМОШИНА

ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

17 мая на прямой ли-
нии с читателями газеты 
«Вечерний Барнаул» – гла-
ва администрации Цен-
трального района Максим 
Сабына.
Максим Николаевич от-

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

24 мая тематическую 
прямую линию по вопросам 
безопасности дорожного дви-
жения проведет начальник 
ОГИБДД УМВД России по
г. Барнаулу Олег Каркошкин. 
31 мая на вопросы читателей 
ответит председатель комите-
та по социальной поддержке 
населения г. Барнаула Тать-
яна Королёва. 

ЗДОРОВЬЕ

С изменением 
графика
Как в майские праздни-

ки работают медицинские 
организации Алтайского 
края.

7, 8 и 9 мая участковые 
терапевты, педиатры, сто-
матологи, хирурги, врачи 
стационарных отделений 
оказывают первичную меди-
ко-санитарную помощь в ам-
булаторных условиях с 8 до 15 
часов. Пациентам доступны 
рентгенологические, лабора-
торные и инструментальные 
методы обследования. 10 мая 
поликлиники открыты с 8 до 
18 часов.
В праздники продолжится 

вакцинация от новой корона-
вирусной инфекции и выдача 
лекарственных препаратов.
Амбулаторные центры 

компьютерной томографии 
работают ежедневно с 8 до 
14 часов.

Экстренную помощь специ-
алисты оказывают круглосу-
точно. Стационары круглосу-
точного пребывания, служба 
скорой помощи, травмпунк-
ты, роддома в праздники ра-
ботают в обычном режиме. 
Ежедневно окажут и неотлож-
ную помощь на дому: звонки 
принимают в контакт-центрах 
поликлиник с 8 до 18 часов. 
Бригады выезжают с 8 до 20 
часов.
В ежедневном режиме 

также работает Центр кро-
ви, патолого-анатомические 
отделения и бюро судебно-
медицинской экспертизы, ток-
сикологические лаборатории.
По словам начальника 

отдела организации меди-
цинской помощи взрослому 
населению Министерства 
здравоохранения Алтайского 
края Натальи Чукановой, в 
регионе создан необходимый 
запас лекарственных средств 
для бесперебойной работы в 
майские праздники, а также 
предусмотрены алгоритмы 
реагирования в чрезвычай-
ных ситуациях.

Соб. инф.

Помним и чтим
В преддверии Дня Победы глава региона вручил
краевые награды за патриотическое воспитание

Концертную программу 
исполнили коллективы 
Государственной 
филармонии Алтайского 
края – ансамбли 
«Вечерки» и «Огоньки», 
Мужской вокальный 
ансамбль.

Виктор Томенко поблагодарил ветеранов за их подвиг и вручил заслуженные награды.
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В добрый путь

Участники митинга выразили поддержку жителям ЛДНР и пожелали гуманитарному составу доброго пути. Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Олеся МАТЮХИНА

5 мая со станции Барнаул отправился гуманитарный груз на Донбасс

Инициатором акции 
«Поезд помощи Донбассу» 
выступило открытое акци-
онерное общество «Россий-
ские железные дороги» и 
общественное движение 
«Народный фронт «За Рос-
сию». Алтай уже доставил 
в Донецкую и Луганскую 
народные республики гу-
манитарную помощь об-
щим весом более 50 тонн. 
И вот настало время для 
очередной отправки.

Волонтеры Победы украси-
ли два вагона изображением 
герба региона и словами под-
держки. Под звуки оркестра на 
перроне собрались участники 
митинга, посвященного от-
правке нового гуманитарного 
груза. В торжественном ме-
роприятии приняли участие 
представители органов власти 
Алтайского края и админи-
страции Барнаула, Военного 
комиссариата региона, де-
путаты АКЗС и БГД, пред-
приниматели, бойцы студен-
ческих отрядов, волонтеры 
Победы. 
По словам заместителя 

Председателя Правитель-
ства Алтайского края Дениса 
Губина, жители региона очень 
активно собирают гуманитар-
ную помощь для Донбасса.

- Огромное спасибо всем 
неравнодушным жителям 
края, сотрудникам МЧС, кото-
рые помогают доставлять гру-
зы. Отдельная благодарность 
РЖД и Народному фронту 
за эту акцию, позволившую 
перевезти гуманитарную 
помощь по железной доро-
ге. В Алтайском крае живут 
очень душевные и сердечные 
люди. Мы помогали и будем 
помогать нашим братьям из 
ДНР и ЛНР гуманитарной 
помощью, будем помогать 
восстанавливать хозяйство, – 
сказал Денис Губин.

Андрей Кузнецов подчеркнул, 
что железнодорожники реги-
она участвовали в помощи 
фронту еще в период Великой 
Отечественной войны:

- Мы, потомки славных по-
бедителей, продолжаем тради-
цию своих дедов и прадедов, 
помогая жителям Донбасса. 
И сегодня из Барнаула уйдет 
важный гуманитарный груз 
для людей, которые нужда-
ются в нашей поддержке. 
Выражаю уверенность в том, 
что наша помощь послужит 
общему делу. Добрый путь 
этому поезду!
Сопредседатель Региональ-

ного штаба Общероссийского 
народного фронта, депутат 
фракции «Единая Россия» в 
БГД Марина Понкрашёва от-

метила, что более 60 регионов 
России уже присоединились 
к акции «Поезд помощи Дон-
бассу».

- Хочется напомнить одну 
важную истину для каждо-
го русского человека: зная 
свою историю и гордясь ей, 
мы помним, что россияне 
своих не бросают. Какая бы 
беда ни случилась с нашими 
соотечественниками в любой 
точке земного шара, мы всегда 
поможем. Этот груз не по-
следний, мы будем помогать 
Донбассу до тех пор, пока наша 
помощь будет нужна.
С железнодорожного вок-

зала Барнаула состав отпра-
вится в Новосибирск, затем – в 
Ростовскую область, потом 
гуманитарный груз доставят в 

СПРАВКА ВБ

5 мая к «Поезду помощи Донбассу» 
присоединились два вагона от Алтай-
ского края с грузом 60 и 65 тонн. Это 
цемент от Голухинского цементного 
завода. Во второй вагон предприятия 
края загрузили продукты питания, 
предметы первой необходимости и 
личной гигиены. Большой вклад внес 
Барнаульский молочный комбинат.

Донецкую и Луганскую народ-
ные республики. Ожидается, 
что помощь из Алтайского 
края жителям Донбасса при-
будет на следующей неделе.

Заместитель председате-
ля Барнаульской городской 
Думы, депутат фракции «Еди-
ная Россия» Сергей Струченко 
отметил, что жители Барнаула 
практически с первых дней 
специальной военной опера-
ции оказывают поддержку не 
только доблестным воинам 
Российской армии, но и брат-
скому народу республик Дон-
басса. Заместитель директора 
по развитию Барнаульского 
молочного комбината Астамур 
Шония подчеркнул: «Нужно в 
любой ситуации оставаться 
человеком и помогать своему 
ближнему».
Заместитель начальника 

Западно-Сибирской железной 
дороги по Алтайскому тер-
риториальному управлению 

(Окончание. Начало на 1-й стр).
В салоне трамвая не было ни одного хмурого лица, 

барнаульцы активно поддерживали выступление 
самодеятельных артистов, громко хлопая в ладо-
ши, кто умел, даже свистел в такт мелодии. Иван 
Васильевич Дворкин решил доехать с артистами 
до конечной остановки, хотя выходить ему нужно 
было намного раньше.

- Я думал, что у нас нет активной молодежи, а она 
есть, да какая замечательная, – поделился ветеран 
труда. – Ребята и взрослые вкладывают всю свою 
душу в песни, со стороны это видно очень хорошо. 
Только не смейтесь, но мне самому захотелось сде-
лать что-то доброе.
Наравне со школьниками в салоне трамвая от-

плясывала и заместитель директора школы Юлия 
Ушкевич, идейный вдохновитель акции.

- В пути уже час, но еще не наплясалась, – с улыб-
кой рассказала Юлия Владимировна. – Этой акцией 
мы хотели рассказать и показать детям, как совет-
ские солдаты возвращались с фронта домой, чтобы 
они пропустили через себя, почувствовали эмоции 
встречающих победителей матерей, сестер, детей. 
Уже завтра наши ребята иначе будут смотреть и друг 
на друга, и на своих педагогов, они все замечательно 
отыграли свои роли. Такие эмоции на пальцах не 
объяснить, их нужно пережить самому.

Был месяц май

Эмоциональное выступление ребят оценили все пассажиры.
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ПАМЯТЬ

По-прежнему в строю
В мае отметит 95-летний юбилей один из старейших 
ветеранов Барнаула и Алтайского края

Василий КАРКАВИН

6 мая ветеран Великой 
Отечественной войны 
Николай Константино-
вич Вытоптов принимал 
поздравления с наступа-
ющим великим праздни-
ком Победы и подарки от 
Губернатора, Председателя 
Правительства Алтайского 
края Виктора Томенко и 
главы Барнаула Вячеслава 
Франка.

У ветерана богатая, насы-
щенная событиями биогра-
фия, в которой есть всё: и 
война, и долгие мирные тру-
довые годы. Родился Нико-
лай Константинович 17 мая 
1927 года в селе Колбаны Со-
ветского района Алтайского 
края. Повестку на службу в 
Красную Армию 17-летний 
Николай получил в ноябре 
1944 года прямо в поле, где 
парень работал учетчиком 
в полевой бригаде. К тому 
времени на фронте уже во-
евали его отец и старший 
брат. С повесткой на руках 
он приехал в Бийск. Призыв-
ников посадили в эшелон и 

повезли в учебную роту под 
Красноярск, где до апреля 
1945 года его и других но-
вобранцев обучали военному 
делу. Николай Вытоптов был 
стрелком и до сих пор пом-
нит устройство трехлинейки 
Мосина.
В 20-х числах апреля 1945 

года ребятам выдали обмун-
дирование и переправили 
через реку Енисей для по-
садки в эшелоны. Но поехали 
они на Восток, а не на Запад. 
Доехали до Читы, где и узна-
ли, что война с фашистской 
Германией окончилась. Так 
боец попал на 1-й Дальне-
восточный фронт. Жили в 
тайге, в землянках, пока в 
начале августа 1945 года не 
получили команду выдви-
гаться к границе. Алтайско-
му пареньку выпала честь 
служить в подразделениях 
легендарного Управления 
советской военной контр-
разведки «Смерш» («Смерть 
шпионам»), добивать остатки 
Квантунской армии, участво-
вать в освобождении городов 
Муданьцзян, Мулин, Наньян. 
Во время войны и после ее 
завершения Николай Кон-

стантинович побывал во мно-
гих местах на территории 
Дальнего Востока, в Китае. 
Из Вооруженных Сил ветеран 
был уволен только в 1952 
году. Иногда фронтовик скупо 
рассказывает о некоторых, те-
перь уже раскрытых секретах 
службы в контрразведке, о 
самых ярких моментах по-
слевоенной мирной жизни 
и трудовой деятельности. 
После войны ветеран работал 
экспедитором на хлебоприем-
ном пункте и 27 лет трудовой 
жизни отдал Иткульскому 
спиртзаводу. С супругой они 
воспитали двоих детей, тро-
их внуков, шесть правнуков 
и две праправнучки. Среди 
его потомков есть летчик, 
военнослужащие Президент-
ского полка и подразделений 
ракетных войск.
За мужество и героизм, 

проявленные в борьбе с фа-
шизмом и японским милита-
ризмом, Николай Вытоптов 
награжден медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», 
«За победу над Германией», 
орденом Отечественной вой-
ны II степени.

Ветеран живет вместе с 
дочерью Людмилой Никола-
евной в Барнауле, в уютной 
трехкомнатной квартире. Не 
сдается возрасту, в очках, но 
регулярно читает газеты. 
6 мая радушно принимал 
гостей: депутата Государ-
ственной Думы от Алтайско-
го края Ивана Лоора и главу 
администрации Ленинского 
района Барнаула Александра 
Михалдыкина.

Также в этот майский день 
курсанты взвода почетного 
караула Барнаульского юри-
дического института и пред-
ставители военной коменда-
туры города прямо во дворе 
под окнами дома, где живет 
ветеран, организовали для 
него импровизированный 
концерт. Тепло поздравили 
фронтовика депутат фрак-
ции «Единая Россия» в Бар-
наульской городской Думе 
Дмитрий Абалымов и руко-
водитель дорожной службы 
города МБУ «Автодорстрой» 
Андрей Курышин.
Аналогичные акции «Па-

рад у дома ветерана» прошли 
во всех районах города.

Студенты БЮИ и барнаульские артисты поздравили Николая Константиновича Вытоптова, устроив концерт под окнами его дома.
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С Днем 
Победы!
Глубокоуважаемые ве-

тераны Великой Отече-
ственной войны! Дорогие 
жители Алтайского края! 
От всей души поздравляем 
вас с 77-й годовщиной 
Великой Победы!

 Она досталась Отечеству 
тяжелейшей ценой, явля-
ется гордостью и святыней 
нашего народа. Мы никогда 
не забудем о десятках мил-
лионов убитых и раненых, 
умерших от холода, голода 
и жестоких пыток в лагерях 
фашистской Германии. На 
фронтах погибло около 300 
тысяч уроженцев Алтайского 
края! Земляки в рядах бой-
цов Красной Армии сделали 
все, чтобы освободить мир 
от фашизма. Титаническими 
усилиями наших тружеников 
тыла были отправлены на 
фронт эшелоны с боепри-
пасами, теплыми вещами и 
продовольствием. Жители 
края дали приют тысячам 
эвакуированных с западных 
территорий нашей Родины, 
помогли вернуться в строй 
более 100 тысячам раненых 
бойцов и командиров. Вой-
на разрушила и опустошила 
большие города и малые села, 
осиротели целые поколения, 
но наши ветераны совершили 
еще один бессмертный подвиг 
самоотверженности и любви к 
Родине – восстановили страну 
из руин!
Наследники Победы на-

всегда в неоплаченном долгу 
перед старшим поколением 
за подаренные свободу, мир 
и право на счастливую жизнь. 
Наша обязанность – береж-
но хранить память о героях, 
правду о войне. Каждый, кому 
дорого будущее своей страны, 
семьи, 9 Мая вновь встанет в 
строй «Бессмертного полка». 
Радует, что ряды детей, вну-
ков и правнуков с портретами 
фронтовиков из года в год 
становятся длиннее. Пока 
мы помним свою историю, 
пока с замиранием сердца 
встречаем День Победы, на-
шему Отечеству не страшны 
недоброжелатели и открытые 
противники.
Дорогие земляки! Счастья 

вам, мира, добра и благопо-
лучия!

Военный комиссар 
Алтайского края полковник 
М. УСМАНОВ.
Председатель комитета АРО 
ОООВ ВС РФ генерал-майор 
запаса В. РОЗОВЕНКО.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект пла-
нировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 22:63:030318:2, 
местоположение: Алтайский край, город Барнаул, центральная часть кадастрового квар-
тала 22:63:030318 (квартал 2009а), в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, 
ул. Сергея Ускова, 36.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект планировки и межевания территории земель-

ного участка с кадастровым номером 22:63:030318:2, местоположение: Алтайский край, город 
Барнаул, центральная часть кадастрового квартала 22:63:030318 (квартал 2009а), в отношении 
земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 36.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.05.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц): 
с 7 мая 2022 г. до 7 июня 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 13.05.2022 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 31 мая 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

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

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-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, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального 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 капи-
тального 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Селиверстова Г.Т.                                                                                               
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект 
межевания застроенной территории городского округа - города Барнаула Алтайского края 
в границах кадастрового квартала 22:63:010613, ограниченного ул. Малахова, ул. Юрина, 
ул. Георгия Исакова, ул. 42 Краснознаменной Бригады, в отношении земельного участка по 
адресу: город Барнаул, проезд Мирный 2-й, 19.

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

округа - города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового квартала 22:63:010613, 
ограниченного ул. Малахова, ул. Юрина, ул. Георгия Исакова, ул. 42 Краснознаменной Бри-
гады, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проезд Мирный 2-й, 19.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 16.05.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц): 
с 7 мая 2022 г. до 7 июня 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Георгия Исакова, 230, с 16.05.2022 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 31 мая 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

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

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-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, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального 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 капи-
тального 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 04.05.2022  № 619

О внесении изменений в постановление администрации города от 26.04.2016 № 710 
«Об изъятии земельного участка и жилого дома по ул. Кольцова, 2»

В связи с уточнением данных о собственниках жилых помещений в аварийном доме 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации от 26.04.2016 № 710 «Об изъятии земельного 
участка и жилого дома по ул. Кольцова, 2» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Изъять в установленном законодательством порядке для муниципальных нужд у 

собственников жилого дома № 2 по ул. Кольцова земельный участок из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 22:63:050516:9, площадью 1242 кв. м и доли в праве 
общей долевой собственности на жилой дом:

- 18/147 долей, принадлежащих Малахову Е.С.;
- 17/147 долей, принадлежащих Юртаевой Г.А.;
- 17/147 долей, принадлежащих Купцовой Т.С.;
- 44/441 доли, принадлежащие Вьюжанину И.П.;
- 1/17 доля, принадлежащая Дорофееву Е.Ю.;
- 16/294 долей, принадлежащих Извекову А.В.;
- 16/294 долей, принадлежащих Извековой О.М.;
- 22/441 доли, принадлежащие Вьюжаниной В.Д.»;
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города по городскому хозяйству.».
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства (Ращепкин Д.А.):
2.1. Направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости; 
2.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте го-
рода Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

06.05.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению из-
менений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 
22:63:040111, ограниченного проспектом Ленина, улицей Ткацкой, проспектом Калинина 
и улицей Аносова в г. Барнауле (квартал 896), и проект межевания застроенной террито-
рии в границах кадастрового квартала 22:63:040106, ограниченного проспектом Ленина, 
улицей Северо-Западной, проспектом Калинина и улицей Ткацкой в г. Барнауле (квартал 
902), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проспект 
Калинина, 57жд.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 06.05.2022 г. № 69. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, 

не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект меже-

вания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040111, ограниченного 
проспектом Ленина, улицей Ткацкой, проспектом Калинина и улицей Аносова в г. Барнауле 
(квартал 896), и проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квар-
тала 22:63:040106, ограниченного проспектом Ленина, улицей Северо-Западной, проспектом 
Калинина и улицей Ткацкой в г. Барнауле (квартал 902), в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: город Барнаул, проспект Калинина, 57жд,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания заст-

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
роенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040111, ограниченного проспектом 

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
Ленина, улицей Ткацкой, проспектом Калинина и улицей Аносова в г. Барнауле (квартал 896), 
и проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040106, 
ограниченного проспектом Ленина, улицей Северо-Западной, проспектом Калинина и улицей 
Ткацкой в г. Барнауле (квартал 902), в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: город Барнаул, проспект Калинина, 57жд, в связи с отсутствием замечаний и пред-
ложений от физических и юридических лиц.

Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
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7ОФИЦИАЛЬНОСБ

Приложение
к решению городской Думы

от 28.04.2022   № 879

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по культуре города Барнаула

1. Общие положения
1.1. Положение о комитете по культуре города Барнаула (далее –Положение) определяет 

основные функции, права и обязанности комитета по культуре города Барнаула.
Комитет по культуре города Барнаула (далее – Комитет) образован в соответствии с Фе-

деральным 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 ста-
тусом юридического лица. 

Комитет является муниципальным казенным учреждением, образованным для осущест-
вления 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 изо-
бражением герба города Барнаула и со своим наименованием.

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства 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 граж-
данами, их объединениями и организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. 

1.5. Подконтрольность и подчиненность Комитета главе города Барнаула, заместителю 
главы администрации города по социальной политике определяются в соответствии с пра-
вовым актом главы города Барнаула.

1.6. Место нахождения (юридический адрес) Комитета: 656056, г. Барнаул, проспект Ленина, 6.
2. Основные задачи Комитета

2.1. Создание условий для организации досуга (в том числе в парках культуры и отдыха) 
и обеспечения жителей городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – город 
Барнаул) услугами муниципальных организаций культуры.

2.2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов города Барнаула.

2.3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества и народных художественных промыслов.

2.4. Сохранение и использование переданных на баланс Комитета объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, 
охрана переданных на баланс Комитета объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Барнаула.

2.5. Популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории города Барнаула.

3. Основные полномочия Комитета
Во исполнение основных задач Комитет осуществляет следующие полномочия:
3.1. Координирует деятельность органов администрации города Барнаула и иных органов 

местного самоуправления города Барнаула при проведении общегородских мероприятий в 
области культуры;

3.2. Согласует тематику, задачи и условия организации и проведения мероприятий админи-
страциями районов города Барнаула в рамках общегородских мероприятий в области культуры;

3.3. Организует на территории города Барнаула работу муниципальных организаций 
культуры и муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры 
с учетом исторических и культурных традиций;

3.4. Взаимодействует с парками культуры и отдыха города Барнаула по проведению мероприятий, 
направленных на организацию досуга жителей, а также осуществляет информирование населе-
ния о деятельности парков культуры и отдыха, расположенных на территории города Барнаула;

3.5. Обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления города Барнаула и 
хозяйствующих субъектов по вопросам деятельности парков культуры и отдыха;

3.6. Разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, занятых в области культуры;

3.7. Содействует развитию и поддержке деятельности муниципальных музеев, организации 
сохранения, пополнения, использования, популяризации муниципальных музейных фондов;

3.8. Организует и проводит общегородские мероприятия в области культуры;
3.9. Обеспечивает финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов 

муниципальных библиотек, реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание;
3.10. Обеспечивает участие муниципальных библиотек в распространении среди населения 

города Барнаула экологических знаний об экологической безопасности и мерах по охране 
окружающей среды на территории города Барнаула;

3.11. Содействует созданию и организации деятельности коллективов, студий, кружков 
любительского художественного творчества, народных театров, филармоний, музеев, люби-
тельских объединений и клубов;

3.12. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городе Барнауле, в том числе посредством координации деятельности муни-
 ципальных учреждений дополнительного образования и учреждений клубного типа, а также 
содействия проведению массовых мероприятий, фестивалей, праздников, конкурсов, смотров, 
выставок изделий народных художественных промыслов с этой целью; 

3.13. Утверждает разработанные муниципальными учреждениями дополнительного образования 
и учреждениями клубного типа творческие проекты по организации и проведению фестивалей, 
конкурсов, праздников и других массовых мероприятий, организуемых в целях популяризации 
и развития местного традиционного народного художественного творчества и промысла;

3.14. Оказывает содействие деятельности муниципальных учреждений дополнительного 
образования и учреждений клубного типа по вопросам создания и развития народных само-
деятельных коллективов художественного творчества;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 879

О внесении изменений в решение городской Думы от 26.12.2008 № 29 «Об утверждении 
Положения о комитете по культуре города Барнаула» (в ред. решения от 23.04.2021 № 672)

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. Внести в решение городской Думы от 26.12.2008 № 29 «Об утверждении Положения 

о комитете по культуре города Барнаула» (в ред. решения от 23.04.2021 № 672) 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 г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике 
(Понкрашева М.В.).

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

3.15. Создает условия для получения образования в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования с целью сохранения, развития, передачи мастерства по созданию художе-
ственных изделий декоративного назначения, преемственности развития местных традиций; 

3.16. Обеспечивает сохранение и использование переданных на баланс Комитета объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной 
собственности, охрану переданных на баланс Комитета объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории города Барнаула; 

3.17. Планирует расходы на содержание и сохранение объектов культурного наследия, 
переданных на баланс Комитета;

3.18. Контролирует проведение работ в рамках муниципальных контрактов по содержанию 
и сохранению объектов культурного наследия, переданных на баланс Комитета;

3.19. Взаимодействует с уполномоченным органом по охране объектов культурного на-
следия при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии 
с действующим законодательством;

3.20. Осуществляет ведение учета объектов культурного наследия, переданных на баланс 
Комитета;

3.21. Формирует пообъектные списки объектов культурного наследия, иных объектов по 
различным критериям: по районам, по предметному содержанию, по собственности и т.п.;

3.22. Осуществляет мониторинг объектов культурного наследия, находящихся на балансе 
Комитета, включающий обследование технического состояния, фотофиксацию;

3.23. Осуществляет полномочия балансодержателя объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами города Барнаула;

3.24. Осуществляет популяризацию объектов культурного наследия, распол оженных на 
территории города Барнаула, в соответствии с установленными действующим законодатель-
ством полномочиями органов местного самоуправления, в том числе путем распростране-
ния в средствах массовой информации и на официальном Интернет-сайте города Барнаула 
сведений об указанных объектах;

3.25. Осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных 
учреждений, в том числе информационное и методическое обеспечение, координацию и 
контроль за деятельностью подведомственных учреждений;

3.26. Составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассиг-
нования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям; 

3.27. Осуществляет функции главного администратора доходов бюджета города Барнаула 
в соответствии с решениями городской Думы о бюджете города Барнаула на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

3.28. Ведет учет муниципального имущества, составляющего казну города Барнаула Ал-
тайского края, переданного Комитету для выполнения его функций;

3.29. Осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 № 179-ФЗ «Об 
основах приграничного сотрудничества» приграничное сотрудничество в сфере культуры;

3.30. Осуществляет закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и муниципальными правовыми актами города Барнаула;

3.31. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными 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 пре-

делах 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. Заключать в установленном законом порядке 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 привлече-
нием 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, утвер-
ждать 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 
(или) 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 социальной политике в рамках полномочий Комитета;
4.1.11. Привлекать в установленном порядке органы администрации города Барнаула, 

иные органы местного самоуправления города Барнаула к выполнению возложенных на 
Комитет задач;

4.1.12. Привлекать на договорной основе ученых и специалистов к решению вопросов, 
относящихся к ведению Комитета;

4.1.13. Проводить смотры, конкурсы, фестивали, конференции, встречи, организовывать 
выставки, другие мероприятия по направлениям, входящим в компетенцию Комитета;

4.1.14. Принимать участие в формировании бюджета города Барнаула в части определения 
объемов финансирования подведомственных муниципальных учреждений, муниципальных 
программ и мероприятий;

4.1.15. Поощрять благодарностями граждан, трудовые коллективы организаций независимо 
от формы собственности за активное участие в проведении общественно значимых меропри-
ятий, а также за добросовестный труд на благо города Барнаула в сфере культуры, осущест-
влять оформление наградного материала для направления в иные органы публичной власти;

4.1.16. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными 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 деятель-
ности 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 долго-
срочный периоды;

4.2.6. Принимать участие в разработке, корректировке, мониторинге и контроле за ис-
полнением 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, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением 
администрации города Барнаула; 



Суббота, 7 мая 2022 г. № 64 (5542)

8 ОФИЦИАЛЬНО СБ

4.2.8. Планировать развитие города Барнаула по вопросам деятельности Комитета;
4.2.9. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.

5. Имущество Комитета
5.1. Комитет имеет бюджетную смету на содержание Комитета, утверждаемую председа-

телем 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 

на должность и освобождаемый от должности главой города Барнаула по представлению 
заместителя главы администрации города по социальной политике и по согласованию с 
заместителем главы администрации города Барнаула, руководителем аппарата.

6.2. Председатель Комитета согласовывает с заместителем главы администрации города по 
социальной политике и заместителем главы администрации города, руководителем аппарата 
вопросы назначения на должность, освобождения от должности, привлечения к дисципли-
нарной ответственности и поощрения заместителей председателя Комитета.

6.3. Председатель Комитета осуществляет общее руководство деятельностью Комитета на 
основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Комитет задач.

6.4. Председатель Комитета:
6.4.1. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы города Барнаула проекты 

муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
6.4.2. Распределяет обязанности между заместителями председателя Комитета, закрепляет 

за ними персональную ответственность за реализацию определенных целей, задач, функций 
Комитета;

6.4.3. Назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих и 
иных работников Комитета;

Назначает на должность и увольняет руководителей муниципальных учреждений, в от-
ношении которых Комитет осуществляет полномочия и функции учредителя;

6.4.4. В установленном порядке применяет к муниципальным служащим и иным работни-
кам Комитета меры поощрения, налагает на них дисциплинарные взыскания и осуществляет 
иные полномочия представителя нанимателя и работодателя в отношении муниципальных 
служащих и иных работников Комитета в соответствии с действующим законодательством;

6.4.5. Утверждает структуру Комитета, представляет главе города Барнаула штатное рас-
писание Комитета;

6.4.6. Организует работу в Комитете по соблюдению работниками Комитета служебного 
распорядка и служебной дисциплины;

6.4.7. Дает поручения, обязательные для исполнения муниципальными служащими и 
иными работниками Комитета;

6.4.8. Обеспечивает защиту сведений, составляющих служебную и государственную тайну, 
в пределах своей компетенции;

6.4.9. Обеспечивает защиту персональных данных муниципальных служащих и иных ра-
ботников Комитета и граждан Российской Федерации от неправомерного их использования 
или утраты;

6.4.10. Действует без доверенности от имени Комитета, представляет его во всех предпри-
ятиях, учреждениях и организациях, судах и иных органах;

6.4.11. Выдает доверенности муниципальным служащим и иным работникам Комитета 
на осуществление ими полномочий;

6.4.12. Утверждает должностные инструкции муниципальных служащих и иных работ-
ников Комитета;

6.4.13. Организует в Комитете работу с обращениями граждан, объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

6.4.14. Осуществляет контроль за сроками подготовки муниципальными служащими и 
иными работниками Комитета проектов муниципальных правовых актов города Барнаула;

6.4.15. 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 предприятия, учреждения, увольнения, применения поощрения и нало-
жения взыскания;

6.4.16. Подписывает соглашения, договоры, муниципальные контракты, иные документы, 
относящиеся к компетенции Комитета, обеспечивает контроль за их исполнением;

6.4.17. Обеспечивает своевременное размещение информации о деятельности Комитета 
на официальном Интернет-сайте города Барнаула в соответствии с действующим законода-
тельством;

6.4.18. Несет ответственность в установленном порядке за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение полномочий, возложенных на Комитет;

6.4.19. Открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета, совершает по ним опера-
ции, подписывает финансовые документы;

6.4.20. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, 
входящим в компетенцию Комитета;

6.4.21. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.

6.5. Работники Комитета исполняют обязанности, предусмотренные должностными 
инструкциями, и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
служебных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Кадровое делопроизводство в отношении работников Комитета осуществляет комитет 
по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула в порядке, установлен-
ном постановлением администрации города Барнаула.

6.7. Ликвидация и реорганизация Комитета осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 882

О безвозмездной передаче из муниципальной собственности города Барнаула в госу-
дарственную собственность Алтайского края нежилого помещения по ул. Энтузиастов, 5

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
учитывая обращение Министерства социальной защиты и согласование Правительства 
Алтайского края, городская Дума

РЕШИЛА:
1. Передать безвозмездно в государственную собственность Алтайского края находя-

щееся в собственности городского округа – города Барнаула Алтайского края нежилое 
помещение (01 Н) общей площадью 288,8 кв. м с кадастровым номером 22:63:030114:2691 
по ул. Энтузиастов, 5.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической поли-
тике и собственности (Касплер В.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 880

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 30.11.2021 № 803 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собствен-
ности на 2022-2024 годы» (в ред. решения от 04.02.2022 № 839) 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением о порядке приватизации объектов муниципальной собственности, утверж-
денным решением городской Думы от 27.08.2002 № 259, с целью увеличения доходов 
бюджета города Барнаула городская Дума

РЕШИЛА:
Внести в раздел 1 «Продажа недвижимого имущества» прогнозного плана приватизации 

объектов муниципальной собственности на 2022-2024 годы, утвержденного решением 
городской Думы от 30.11.2021 № 803 (в ред. решения от 04.02.2022 № 839), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункты 22, 24, 31 исключить; 
1.2. Пункты 23-68 считать пунктами 22-65;
1.3. Дополнить пунктами 66-72 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7

66. ул. П.С. Кула-
гина, 4 95,4 95,4 Нежилое помещение 

Н1 в подвале 22:63:020444:1255 Нежилое 
помещение

67. ул. П.С. Кула-
гина, 4 172,2 0,0 Нежилое помещение 

Н2 на 1-м этаже 22:63:020444:1256 Нежилое 
помещение

68. пр-кт Лени-
на, 65 46,2 0,0 Нежилое помещение 

№ 14 на 1-м этаже 22:63:040413:2952 Нежилое 
помещение 

69. пр-кт Лени-
на, 80 27,5 0,0

Нежилое помещение 
на 1-ом этаже, 

являющееся частью 
объекта культурного 
наследия, вклю-
ченного в единый 
государственный 
реестр объектов 

культурного насле-
дия (памятников 

истории и культуры) 
народов Российской 

Федерации

22:63:020630:1997 Нежилое 
помещение

70. ул. Попова, 
54 6,2 0,0

3/1000 долей в праве 
собственности на 
здание теплового 
пункта общей пло-
щадью 1905,3 кв. м

22:63:010404:128 Нежилое

71. ул. Попова, 
54 12,4 0,0

7/1000 долей в праве 
собственности на 
здание теплового 
пункта общей пло-
щадью 1905,3 кв. м

22:63:010404:128 Нежилое

72.

На терри-
тории, при-
легающей к 
земельному 
участку по 
пр-кту Кос-
монавтов, 71

213,4 0,0

Нежилое здание 
(строение) общей 

площадью 213,4 кв. м,
земельный участок 
общей площадью 

1411 кв. м

22:63:010113:244

22:63:010113:535

Нежилое 

2. Комитету по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (Фоми-
ных С.Н.) обеспечить размещение решения на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, и сайте комитета по управлению муниципальной собственностью 
города Барнаула.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 892

 О внесении изменений в решение городской Думы от 15.06.2020 № 524 «Об утверждении 
Положения об изъятии земельных участков, не используемых по целевому назначению 
или используемых с нарушением законодательства Российской Федерации, в границах 
городского округа - города Барнаула Алтайского края» 

С целью приведения в соответствие с федеральными законами от 05.04.2021 № 79-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
30.12.2021 № 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», законом Алтайского края от 23.12.2014 № 102-ЗС «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципального образования 
город Барнаул Алтайского края и органами государственной власти Алтайского края», 
руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, городская 
Дума 

РЕШИЛА:
1. В нести в пункт 1.4 Положения об изъятии земельных участков, не используемых 

по целевому назначению или используемых с нарушением законодательства Российской 
Федерации, в границах городского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденного 
решением городской Думы от 15.06.2020 № 524, следующие изменения:

1.1. В абзацах 4, 5 слова «жилых домов блокированной застройки» заменить словами 
«домов блокированной застройки»;

1.2. В абзаце 6 слова «и гаражных боксов» исключить.
2. К омитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической поли-
тике и собственности (Касплер В.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 881

О внесении изменений в решение городской Думы от 25.11.2011 № 638 «Об утверждении 
Положения об учреждении, подчиненности, реорганизации, ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий и заключении трудовых договоров с их руководителями» (в ред. 
решения от 24.09.2021 № 753)

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», с целью упорядочения деятельности ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных унитарных предприятий и в связи с 
кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, с учетом протеста прокурора г.Барнаула городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об учреждении, подчиненности, реорганизации, ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий и заключении трудовых договоров с их руково-
дителями, утвержденное решением городской Думы от 25.11.2011 № 638 (в ред. решения 
от 24.09.2021 № 753) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В разделе 5 Положения:
1.1.1. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Предприятие по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, представляет отраслевому комитету и коми-
тету по управлению муниципальной собственностью города Барнаула отчет руководителя 
муниципального унитарного предприятия по форме, указанной в приложении 8 к насто-
ящему Положению, с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности (формы № 1, 
№ 2) и расшифровку дебиторской и кредиторской задолженностей. Годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в целях формирования государственного информационного 
ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности отраслевой комитет и комитет по управ-
лению муниципальной собственностью города Барнаула получают из государственного 
информационного ресурса с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

В случае, если предприятие освобождено от обязанности представлять годовую отчет-
ность в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», предприятие представляет годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность отраслевому комитету и комитету по управлению муниципальной 
собственностью города Барнаула до 20 марта года, следующего за отчетным.»;

1.1.2. В пункте 5.6 слова «и комитету по управлению муниципальной собственностью 
города Барнаула» исключить;

1.2. В пунктах 1, 2.1, 3.1 примечания к приложению 2 к Положению слова «первым 
заместителем главы администрации города» заменить словами «заместителем главы 
администрации города по дорожному хозяйству и транспорту». 

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической поли-
тике и собственности (Касплер В.В.).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 885

О внесении изменения в решение городской Думы от 24.02.2012 № 694 «Об утвержде-
нии Положения о комитете жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула» (в ред. 
решения от 29.10.2021 № 784)

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, в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Приложение к решению городской Думы от 24.02.2012 № 694 «Об утверждении Поло-

жения о комитете жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула» (в ред. решения 
от 29.10.2021 № 784) изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по городскому хозяйству 
(Гросс А.А.).

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

Приложение
к решению городской Думы

от 28.04.2022   № 885

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

1. Общие положения
1.1. Положение о комитете жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (далее - 

Положение) определяет основные полномочия, права и обязанности комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства города Барнаула.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, сокращенное наименование – 
КЖКХ г. Барнаула (далее - Комитет), образован в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края.

1.2. Комитет является отраслевым органом местного самоуправления, обладающим ста-
тусом юридического лица. 

Комитет является муниципальным казенным учреждением, образованным для осущест-
вления 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 изо-
бражением 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 распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства 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 ор-
ганами исполнительной власти и их территориальными органами, законодательным и ис-
полнительными 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. Курирует и контролирует деятельность Комитета заместитель главы администрации 
города по городскому хозяйству.

1.6. Место нахождения (юридический адрес) Комитета: 656043, Алтайский край, город 
Барнаул, ул. Гоголя, 48.

2. Основные задачи Комитета
Основными задачами Комитета являются:
2.1. Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами города Барнаула полномочий органов местного 
самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Разработка и обеспечение реализации муниципальных программ, а также участие в реа-
лизации федеральных и региональных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2.3. Создание условий для управления многоквартирными домами. 
2.4. Организация содержания муниципального жилищного фонда, осуществление муни-

ципального жилищного контроля.
3. Основные полномочия Комитета

Во исполнение основных задач Комитет осуществляет следующие полномочия:
3.1. В сфере формирования, исполнения бюджета и контроля за его исполнением:
3.1.1. Участвует в подготовке проекта бюджета города Барнаула на очередной финансовый 

год в части планирования расходов, необходимых для обеспечения реализации муниципаль-
ной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

3.1.2. Осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направлен-
ных на реализацию муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
главным распорядителем которых он является;

3.1.3. Осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными 
стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации;

3.2. В сфере подготовки и реализации мероприятий, направленных на исполнение зако-
нодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

3.2.1. Взаимодействует с организациями, предоставляющими коммунальные услуги в 
многоквартирных домах, по вопросам обеспечения бесперебойного оказания коммунальных 
услуг надлежащего качества населению города;

3.2.2. Информирует население города о работе Комитета в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, проводит разъяснительную работу по применению законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;

3.2.3. В рамках комплексного развития территории городского округа – города Барнаула 
Алтайского края:

- в соответствии с запросом комитета по строительству, архитектуры и развитию города 
предоставляет информацию о многоквартирных домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции;

- участвует в определении этапов реализации решения о комплексном развития террито-
рии жилой застройки.

 3.3. В отношении подведомственных муниципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений:

3.3.1. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – подведомственные муниципальные унитарные предприятия и муниципальные 
учреждения), в том числе контроль за их деятельностью;

3.3.2. Разрабатывает условия премирования руководителей подведомственных муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;

3.3.3. Вносит предложения по установлению цен на продукцию и услуги подведомствен-
ных муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 
города Барнаула;

3.3.4. Вносит предложения по созданию, реорганизации, ликвидации подведомственных 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства; 

3.3.5. Осуществляет в порядке, предусмотренном законодательством, ведомственный 
контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
отношении подведомственных заказчиков;

3.3.6. Осуществляет полномочия органа, размещающего правила определения норматив-
ных затрат на обеспечение своих функций, а также функций подведомственных Комитету 
заказчиков в части закупок товаров, работ, услуг;

3.3.7. Осуществляет полномочия органа, устанавливающего требования к закупаемым 
Комитетом и подведомственными ему заказчиками отдельных видов товаров, работ, услуг;

3.4. В области обращения с твердыми коммунальными отходами и жидкими бытовыми 
отходами: 

3.4.1. Принимает участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов и организует, контролирует работу по сбору, 
вывозу и утилизации жидких бытовых отходов на территории города совместно с админи-
страциями районов города Барнаула;

3.4.2. Организует создание мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, в том 
числе в случаях, когда организация таких мест накопления не представляется возможной в 
силу отсутствия в многоквартирных домах помещений для организации мест их накопления, 
а также информирует потребителей о расположении таких мест;

3.4.3. Организует содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 
такая обязанность лежит на других лицах;

3.4.4. Определяет схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведет реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

3.5. В области погребения и похоронного дела:
3.5.1. Организует предоставление ритуальных услуг, а также работу по содержанию мест 

захоронения;
3.5.2. Организует специальные медицинские перевозки умерших (погибших) в морг су-

дебной медицинской экспертизы.
3.6. В сфере создания условий для управления многоквартирными домами:
3.6.1. Представляет интересы собственника в доле муниципальной собственности по 

жилым помещениям и общему имуществу многоквартирного дома при заключении дого-
вора управления данным домом с управляющей организацией, выбираемой по результатам 
открытого конкурса или, если такой конкурс признан несостоявшимся, без его проведения;

3.6.2. Проводит открытый конкурс по отбору управляющих организаций на управление мно-
гоквартирным домом в случаях и порядке, предусмотренных жилищным законодательством;

3.6.3. Определяет управляющую организацию для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация;

3.6.4. Ведет перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация;

3.6.5. Координирует осуществление администрациями районов города полномочий по 
организации общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в соот-
ветствии с муниципальными нормативными правовыми актами города Барнаула;

3.6.6. Информирует в порядке, установленном законодательством Алтайского края, собствен-
ников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального 
ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта;

3.7. В области муниципального контроля:
3.7.1. Осуществляет муниципальный жилищный контроль; организует проведение кон-

трольных мероприятий, а также мероприятий по профилактике нарушения обязательных 
требований, установленных жилищным законодательством;

3.7.2. Осуществляет внеплановые проверки деятельности управляющих организаций в 
соответствии с частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации;
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3.7.3. Осуществляет мониторинг эффективности муниципального контроля органов мест-
ного самоуправления города Барнаула;

3.7.4. Осуществляет сбор и обобщение сведений об организации и проведении муници-
пального контроля в городе Барнауле, необходимых для подготовки регулярной отчетности 
и предоставления ее в соответствующие органы государственной власти и правоохранитель-
ные органы.

3.8. В области управления муниципальным имуществом и реализации права граждан на 
жилище:

3.8.1. Ведет учет муниципального жилищного фонда;
3.8.2. Организует и контролирует содержание муниципального жилищного фонда;
3.8.3. Координирует осуществление администрациями районов города полномочий по 

проведению мероприятий по контролю за использованием жилых помещений в соответствии 
с муниципальными нормативными правовыми актами города Барнаула;

3.8.4. Осуществляет расходы, предусмотренные частью 3 статьи 153, частью 3 статьи 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации в части жилых помещений, а также исполняет 
иные расходные обязательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренные 
муниципальными правовыми актами;

3.8.5. Осуществляет полномочия муниципального заказчика при заключении муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ для муниципальных 
нужд, в том числе при проведении капитального ремонта, реконструкции муниципального 
жилищного фонда, при проведении работ по перепланировке и (или) переустройству нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, расположенных в многоквар-
тирных домах, а также иных работ, необходимых для использования помещений в качестве 
жилых помещений; при приобретении жилых помещений; при приобретении имущества для 
подведомственных муниципальных предприятий и учреждений;

3.8.6. Осуществляет технический надзор за исполнением работ по капитальному ремонту, 
реконструкции муниципального жилищного фонда;

3.8.7. Обеспечивает реализацию установленных жилищным законодательством полно-
мочий органов местного самоуправления в сфере организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, не относящихся к муниципальному 
жилищному фонду;

3.8.8. Организует проведение мероприятий по сносу входящих в муниципальный жилищный 
фонд индивидуальных жилых домов, признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания, многоквартирных жилых домов - аварийными и подлежащими сносу;

3.8.9. Выявляет жилые помещения, являющиеся выморочным имуществом, для включе-
ния в муниципальный жилищный фонд; осуществляет оформление права на наследство и 
совершает действия, направленные на регистрацию права муниципальной собственности 
на выморочное имущество в части жилых помещений и долей в праве общей долевой соб-
ственности на жилые помещения, в том числе обращается с исковым заявлением в суд для 
признания права муниципальной собственности.

3.8.10. Выполняет полномочия наймодателя жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, в том числе: 

3.8.10.1. Выступает наймодателем по договорам социального найма, найма специализиро-
ванных жилых помещений муниципального жилищного фонда и найма жилых помещений 
социального использования муниципального жилищного фонда;

3.8.10.2. Выполняет функции наймодателя жилых помещений в наемном доме, все по-
мещения в котором находятся в собственности города Барнаула, и являющихся наемными 
домами и находящихся в собственности города Барнаула жилых домов;

3.8.10.3. Обращается в суд в случаях, установленных законодательством, с требованием о 
расторжении договора социального найма, договора найма специализированного жилого 
помещения, выселении граждан из жилых помещений муниципального жилищного фонда;

3.8.10.4. Дает согласие на вселение граждан в качестве проживающих совместно с нани-
мателем членов его семьи в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

3.8.10.5. Дает согласие на обмен занимаемого нанимателем жилого помещения на жилое 
помещение, предоставленное по договору социального найма другому нанимателю;

3.8.10.6. Дает согласие на передачу части занимаемого нанимателем жилого помещения, 
а в случае временного выезда - всего жилого помещения в поднаем;

3.8.10.7. Запрещает проживание временных жильцов в случае, если после их вселения 
общая площадь муниципального жилого помещения на каждого проживающего составит: 
для отдельной квартиры - менее учетной нормы, а для коммунальной квартиры - менее 
нормы предоставления;

3.8.10.8. Решает вопросы приватизации жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, а также передачи в муниципальную собственность приватизированных жилых поме-
щений по заявлениям граждан.

3.8.11. Ведет в установленном порядке учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
принимает решение о принятии или об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях;

3.8.12. Ведет учет граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
и имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства;

3.8.13. Вносит предложения на рассмотрение главе города Барнаула по выделению жи-
лой площади малоимущим гражданам, проживающим в городе Барнауле и нуждающимся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в соответствии с 
жилищным законодательством;

3.8.14. На основании постановления администрации города Барнаула о распределении 
жилого помещения предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по 
договорам социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда; 

3.8.15. Осуществляет ведение учета и организацию работы по обеспечению государствен-
ными жилищными сертификатами за счет средств федерального бюджета нуждающихся 
в улучшении жилищных условий граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, офицеров запаса и других категорий граждан;

3.8.16. Организует работу по предоставлению субсидий из краевого и федерального бюджетов 
льготным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

3.8.17. Организует работу межведомственной комиссии города Барнаула для оценки жи-
лых помещений;

3.8.18. Готовит предложения по вопросам отселения граждан из домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, организует работу по переселению 
граждан из домов, признанных аварийными;

3.8.19. Принимает решения о предоставлении муниципальных жилых помещений гражданам, 
проживающим в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
в том числе во исполнение судебных решений;

3.8.20. Выполняет мероприятия по изъятию жилых помещений для муниципальных нужд 
в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу либо реконструкции, в соответствии 
с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Барнаула, 
в том числе заключает соглашения об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд 
в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу либо реконструкции, и осуществляет 
выплату возмещения;

3.8.21. Осуществляет приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, признанных малоимущими в установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации порядке, и граждан, переселяемых из домов, признанных аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции;

3.9. В области охраны окружающей среды:
3.9.1. Информирует по вопросам обращения и утилизации ртутьсодержащих ламп в соответ-

ствии с Правилами размещения и обновления федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления или уполномоченными ими организациями информации о состоянии окружающей 
среды (экологической информации) на официальных сайтах в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» или с помощью государственных и муниципальных информационных 
систем, в том числе содержания информации о состоянии окружающей среды (экологической 
информации) и формой ее размещения утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.12.2021 № 2314, и муниципальными правовыми актами города Барнаула;

3.9.2. Информирует население о законодательстве в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами и жидкими бытовыми отходами;

3.9.3. По вопросам своей деятельности взаимодействует с государственными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды.

3.10. Участвует в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами 
города Барнаула в организации мероприятий по гражданской обороне, защите населения 

и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

3.11. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными 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 пре-

делах 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-пра-
вовых 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 привлече-
нием руководителей и специалистов администрации города, иных органов местного самоу-
правления 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 предприятий 
и учреждений, утверждать их уставы, вносить предложения по созданию, реорганизации и 
ликвидации учреждений;

4.1.8. Осуществлять полномочия главного распорядителя, главного администратора доходов; 
распоряжаться средствами бюджета города, переданными Комитету, составлять, утверждать 
и вести бюджетную роспись;

4.1.9. 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 
(или) подведомственных предприятий и учреждений;

4.1.10. Принимать в пределах компетенции муниципальные правовые акты Комитета;
4.1.11. Вносить предложения главе города Барнаула, заместителю главы администрации 

города Барнаула по городскому хозяйству в рамках полномочий Комитета;
4.1.12. В установленном порядке привлекать органы администрации города Барнаула, 

иные органы местного самоуправления города Барнаула к выполнению возложенных на 
Комитет задач;

4.1.13. Осуществляет иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными 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, в том числе учет муниципального имущества, составля-

ющего казну городского округа - города Барнаула Алтайского края, переданного Комитету 
для выполнения его функций, составлять отчетность и осуществлять контроль за ее своев-
ременным представлением в соответствующие органы; 

4.2.3. Представлять в соответствующие органы статистическую, бухгалтерскую и иную 
отчетность;

4.2.4. 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;

4.2.5. Организовать доступ к информации о деятельности Комитета с учетом требований 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» в порядке, установленном 
постановлением администрации города Барнаула;

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 долго-
срочный периоды;

4.2.7. Принимать участие в разработке, корректировке, мониторинге и контроле за ис-
полнением 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;

4.2.8. Осуществлять разработку, корректировку, мониторинг и контроль за исполнением 
муниципальных программ города Барнаула в соответствии с порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением 
администрации города Барнаула; 

4.2.9. Планировать развитие города Барнаула по вопросам деятельности Комитета;
4.2.10. Осуществляет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Барнаула.

5. Имущество Комитета
5.1. Комитет имеет бюджетную смету на содержание Комитета, утверждаемую председа-

телем Комитета.
5.2. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет средств 

бюджета города Барнаула в пределах сумм, предусмотренных в бюджете города на соответ-
ствующий 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 Барнаула по городскому хозяйству и по согласованию с заместителем 
главы администрации города, руководителем аппарата. 

6.2. Председатель Комитета согласовывает с заместителем главы администрации города 
Барнаула по городскому хозяйству и заместителем главы администрации города Барнаула, 
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; определяет должностных лиц комитета, уполномоченных на подписание распо-
ряжений, приказов Комитета;

6.5.3. Назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих и 
иных работников Комитета;

6.5.4. В установленном порядке применяет к муниципальным служащим и иным работни-
кам Комитета меры поощрения, налагает на них дисциплинарные взыскания и осуществляет 
иные полномочия представителя нанимателя и работодателя в отношении муниципальных 
служащих и иных работников Комитета в соответствии с действующим законодательством;

6.5.5. Утверждает структуру Комитета, представляет главе города Барнаула штатное рас-
писание Комитета;
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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 и 
иными работниками 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 и иных ра-
ботников Комитета и граждан Российской Федерации от неправомерного их использования 
или утраты;

6.5.10. Действует без доверенности от имени Комитета, представляет его во всех предпри-
ятиях, учреждениях и организациях, судах и иных органах;

6.5.11. Выдает доверенности муниципальным служащим Комитета и иным лицам для 
представительства перед третьими лицами;

6.5.12. Утверждает должностные инструкции муниципальных служащих и иных работ-
ников 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 и 
иными работниками 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 приказы и распоряжения по вопросам 
назначения на должность руководителя муниципального унитарного предприятия, учреж-
дения, 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 законода-
тельством;

6.5.18. Несет ответственность в установленном порядке за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение полномочий, возложенных на Комитет;

6.5.19. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными 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 коми-
тет по кадрам и муниципальной службе администрации города в порядке, установленном 
постановлением администрации города.

6.8. Ликвидация и реорганизация Комитета осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 28.04.2022   № 884

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 26.11.2010 № 404 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» (в ред. решения от 23.04.2021 № 667)

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации в целях совершенство-

вания правового регулирования порядка предоставления специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке предоставления специализированных жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда, утвержденное решением городской Думы от 
26.11.2010 № 404 (в ред. решения от 23.04.2021 № 667), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3.3 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«- сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи на период замещения сотрудником указанной должности, в случае 
отсутствия на территории города Барнаула жилого помещения специализированного 
жилищного фонда федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел;»;

1.2. В пункте 3.4:
1.2.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) копий документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи 

(паспорта; свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удо-
стоверенный перевод на русский язык; свидетельств об усыновлении, выданных органа-
ми записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации; судебных решений о признании членами семьи);»;

1.2.2. Дополнить абзацами 11, 12 следующего содержания:
«- в Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю - сведения о 

государственной регистрации актов гражданского состояния (за исключением свиде-
тельства об усыновлении), выданные компетентными органами Российской Федерации 
на ее территории;

- в Главное Управление МВД России по Алтайскому краю - сведения об отсутствии на 
территории города Барнаула жилых помещений специализированного жилищного фонда 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.»;

1.3. В пункте 4.5:
1.3.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) копий документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи 

(паспорта; свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удо-
стоверенный перевод на русский язык; свидетельств об усыновлении, выданных органа-
ми записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации; судебных решений о признании членами семьи);»;

1.3.2. Дополнить абзацем 9 следующего содержания:
« - в Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю - сведения о 

государственной регистрации актов гражданского состояния (за исключением свиде-
тельства об усыновлении), выданные компетентными органами Российской Федерации 
на ее территории.»;

1.4. В пункте 5.2:
1.4.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) копий документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи 

(паспорта; свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удо-
стоверенный перевод на русский язык; свидетельств об усыновлении, выданных органа-
ми записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации; судебных решений о признании членами семьи);»;

1.4.2. Дополнить абзацем 12 следующего содержания:
«- в Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю - сведения о 

государственной регистрации актов гражданского состояния (за исключением свиде-
тельства об усыновлении), выданные компетентными органами Российской Федерации 
на ее 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 городскому хозяйству 
(Гросс А.А.).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 888

О внесении изменений в решение городской Думы от 27.04.2018 № 118 «Об утверждении 
Положения об организации архивного дела на территории города Барнаула»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», законами Алтайского края от 28.12.1994 «Об 
архивном фонде Алтайского края и архивах», от 02.09.2015 № 69-ЗС «О системе органов ис-
полнительной власти Алтайского края», указом Губернатора Алтайского края от 16.10.2018 
№ 156 «О структуре органов исполнительной власти Алтайского края», Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края, в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 27.04.2018 № 118 «Об утверждении Положе-

ния об организации архивного дела на территории города Барнаула» (далее – решение) 
следующие изменения:

1.1. Преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», от 18.06.2017 № 127-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Алтайского 
края от 28.12.1994 «Об архивном фонде Алтайского края и архивах», Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края городская Дума 

РЕШИЛА:»;
1.2. В пунктах 3.3 и 6.11 приложения к решению слова «управлением Алтайского края по 

культуре и архивному делу» заменить словами «Министерством культуры Алтайского края».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному 
самоуправлению (Огнев И.В.).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022    № 889

О внесении изменения в решение городской Думы от 31.08.2012 № 815 «Об утверждении 
Положения о комитете по образованию города Барнаула» (в ред. решения от 03.09.2021 № 729)

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. Внести в решение городской Думы от 31.08.2012 № 815 «Об утверждении Положе-

ния о комитете по образованию города Барнаула» (в ред. решения от 03.09.2021 № 729) 
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 г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике 
(Понкрашева М.В.).

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

Приложение
к решению городской Думы

от 28.04.2022   № 889

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по образованию города Барнаула

1. Общие положения
1.1. Положение о комитете по образованию города Барнаула (далее – Положение) опре-

деляет основные функции, права и обязанности комитета по образованию города Барнаула.
Комитет по образованию 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 ста-
тусом юридического лица. 

Комитет является муниципальным казенным учреждением, образованным для осущест-
вления 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 изо-
бражением 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 распоряже-
ниями 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 ор-
ганами исполнительной власти и их территориальными органами, законодательным и ис-
полнительными 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 социальной политике определяются в соответствии с пра-
вовым актом главы города Барнаула.

1.6. Место нахождения (юридический адрес) Комитета: ул.Союза Республик, 36а, г.Барнаул, 
Алтайский край, 656038.

2. Основные задачи Комитета
2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением финансо-
вого обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами).

2.2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Алтайского края.
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2.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях.

2.4. Организация отдыха детей в каникулярное время в летних оздоровительных лагерях 
дневного пребывания, загородных оздоровительных лагерях, осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

3. Основные полномочия Комитета
Во исполнение основных задач Комитет осуществляет следующие полномочия:
3.1. Разрабатывает стратегию развития системы образования в городском округе – городе 

Барнауле Алтайского края (далее – город) и обеспечивает ее корректировку;
3.2. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня 

и проживающих на территории города, и форм получения образования, определенных роди-
телями (законными представителями) детей, закрепляет муниципальные образовательные 
организации за конкретными территориями;

3.3. Обеспечивает реализацию федеральных и региональных программ развития образования;
3.4. Изучает и стимулирует инновационные проекты в образовании;
3.5. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в области образования;
3.6. Согласовывает программы развития муниципальных образовательных организаций;
3.7. Организует работу психолого-медико-педагогической комиссии по выявлению и 

проведению комплексного обследования и определению форм дальнейшего обучения несо-
вершеннолетних, имеющих отклонение в поведении и в развитии;

3.8. Создает условия для обеспечения питанием обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях, а также обеспечивает обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных образовательных организациях не менее 
одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
краевого бюджета, бюджета города и иных источников финансирования, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

3.9. По заявлению родителей (законных представителей) детей разрешает прием детей в 
возрасте до шести лет и шести месяцев или после достижения ими возраста восьми лет при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья в муниципальные образовательные 
организации на обучение по образовательным программам начального общего образования;

3.10. Предоставляет работникам муниципальных образовательных организаций компенсации 
на возмещение стоимости путевок (медицинских услуг), выданных в санатории, профилактории 
Алтайского края на оздоровление в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;

3.11. Создает условия для организации предпрофильной подготовки профильного обучения 
в муниципальных образовательных организациях;

3.12. Обеспечивает перевод совершеннолетних учащихся с их письменного согласия и 
несовершеннолетних учащихся с письменного согласия их родителей (законных представи-
телей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-
тельным программам соответствующего уровня и направленности, в случае прекращения 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе. В случае приостановления действия лицен-
зии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних 
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам соответ-
ствующих уровня и направленности;

3.13. Не позднее чем в месячный срок совместно с комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
достигшего возраста пятнадцати лет, оставившего образовательную организацию до получения 
основного общего образования, принимает меры, по продолжению освоения несовершенно-
летним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения 
и с его согласия по трудоустройству;

3.14. Планирует, организует и контролирует отдых детей в каникулярное время в летних 
оздоровительных лагерях дневного пребывания, загородных оздоровительных лагерях, осу-
ществляет мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

3.15. Участвует в организации досуга и занятости несовершеннолетних;
3.16. Содействует в развитии школьного спорта;
3.17. Осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 № 179-ФЗ «Об 

основах приграничного сотрудничества» приграничное сотрудничество в сфере образования;
3.18. Осуществляет рациональное развитие сети муниципальных образовательных органи-

заций, изучает запросы и интересы детей, потребности семей, образовательных организаций, 
детских и юношеских общественных объединений и организаций;

3.19. Осуществляет методическое, информационное обеспечение образовательной дея-
тельности муниципальных образовательных организаций;

3.20. Определяет порядок ведения очередности и комплектования муниципальных до-
школьных образовательных организаций;

3.21. Осуществляет контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных слу-
чаев с обучающимися во время пребывания в муниципальной образовательной организации, 
а также выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай;

3.22. Организует бесплатную перевозку обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между населенными 
пунктами в составе города;

3.23. Устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей), за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях, и ее размер, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
а также случаи и порядок снижения указанной платы либо освобождения от ее взимания 
отдельных категорий родителей (законных представителей) воспитанников;

3.24. Устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей), за содержание 
детей в муниципальной образовательной организации с наличием интерната, за осущест-
вление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня и ее размер, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также случаи и порядок снижения указанной платы либо освобождения от ее 
взимания отдельных категорий родителей (законных представителей) учащихся;

3.25. Организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие 
конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, а также устанавливает 
специальные денежные поощрения для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иные 
меры стимулирования указанных лиц;

3.26. Организует воспитательную работу с учащимися (воспитанниками), направленную 
на их личностное и профессиональное самоопределение;

3.27. Организует работу с педагогическими работниками по улучшению качества подго-
товки обучающихся (воспитанников) требованиям реализуемых муниципальных программ; 

3.28. Оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

3.29. Организует предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, 
развитии и социальной адаптации;

3.30. Осуществляет просветительскую деятельность в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

3.31. Участвует в работе по укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории города, реализации прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактике миграционных (межэтнических) конфликтов путем проведения разъяснитель-
ной, профилактической и пропагандистской работы среди обучающихся (воспитанников) в 
целях недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, привлечения 
национально-культурных общественных объединений к работе по укреплению межнаци-
онального и межконфессионального согласия, развитию национальных культур, вносит в 
администрацию города предложения о мероприятиях, способствующих укреплению межна-
ционального и межконфессионального согласия;

3.32. Осуществляет мероприятия по противодействию терроризму, а также осуществляет 
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на 
предупреждение экстремистской деятельности среди обучающихся (воспитанников);

3.33. Принимает участие в распространении среди обучающихся (воспитанников) эколо-
гических знаний об экологической безопасности и мерах по охране окружающей среды на 
территории города Барнаула;

3.34. Выполняет функции главного администратора доходов бюджета города в соответствии 
с решением Барнаульской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год 
и на плановый период;

3.35. Осуществляет ведение бухгалтерского учета муниципального имущества, составля-
ющего казну города, переданного Комитету для выполнения его функций;

3.36. Осуществляет бюджетные полномочия по администрированию доходов краевого 
бюджета в части административных штрафов, налагаемых комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав;

3.37. Разрабатывает предложения по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов образования на территории города, координирует подведомственные организации 
по проведению ремонта зданий и помещений, находящихся в их оперативном управлении;

3.38. Организует работу по подготовке документов на аттестацию руководителей и педаго-
гических работников муниципальных образовательных организаций, устанавливает порядок 
и сроки проведения аттестации, а также проводит аттестацию кандидатов на должность 
руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации;

3.39. Вносит предложения по финансовому обеспечению получения детьми дошкольного 
образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях в размере, 
необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 
расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, 
расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных 
образовательных организаций;

3.40. Участвует в подготовке проекта бюджета города на очередной финансовый год в ча-
сти расходов, необходимых для обеспечения реализации муниципальной политики в сфере 
образования;

3.41. Обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования, проводит 
мониторинг системы образования;

3.42. Обеспечивает условия, необходимые для защиты педагогическими работниками соб-
ственных чести и достоинства, а также деловой репутации муниципальных образовательных 
организаций, в том числе путем осуществления правового просвещения всех участников 
образовательного процесса;

3.43. Обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций и иных муниципальных учреждений (далее – подведомственные организации), 
обустройство прилегающих к ним территорий;

3.44. В соответствии с действующим законодательством разрабатывает нормативы финан-
сирования подведомственных организаций;

3.45. Формирует и утверждает муниципальные задания для подведомственных организаций;
3.46. Выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств города по составле-

нию, утверждению и ведению бюджетной росписи, распределению бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств по подведомственным организациям;

3.47. Осуществляет в пределах имеющихся полномочий контроль за финансово-хозяй-
ственной и образовательной деятельностью подведомственных организаций;

3.48. Контролирует соблюдение подведомственными организациями действующего за-
конодательства Российской Федерации, Алтайского края и муниципальных правовых актов;

3.49. Принимает решение о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации подведомственных организаций, образующих со-
циальную инфраструктуру для детей, на основании положительного заключения комиссии 
по оценке последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания;

3.50. Обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в подведомственных орга-
низациях;

3.51. Исполняет функции работодателя руководителей подведомственных организаций, 
осуществляет подбор, назначение и увольнение руководителей подведомственных органи-
заций, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения;

3.52. Осуществляет ведомственный контроль соблюдения законодательства в сфере закупок 
подведомственными организациями;

3.53. Поощряет работников подведомственных организаций, работников Комитета за 
добросовестное исполнение трудовых обязанностей, осуществляет оформление наградного 
материала на указанных работников для направления в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления;

3.54. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомствен-
ных организациях в порядке и на условиях, определяемых законами Российской Федерации 
и законами Алтайского края;

3.55. Осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными 
стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации;

3.56. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными правовыми актами.

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 в пределах своей компетенции, определенной Поло-

жением, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях 
всех форм собственности;

4.1.2. Запрашивать и получать от руководителей органов администрации города, 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 привлече-
нием руководителей и специалистов администрации города, иных органов местного самоу-
правления 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 организаций, 
утверждать их уставы, а также изменения и дополнения к ним, вносить предложения в 
администрацию города по их созданию и ликвидации, принимать решение о их реоргани-
зации в соответствии с муниципальными правовыми актами, осуществлять иные функции 
и полномочия учредителя, установленные федеральными законами, муниципальными 
правовыми актами;

4.1.8. Вносить в администрацию города проекты муниципальных нормативных правовых 
актов и других документов, по которым требуется решение главы города или администра-
ции города, по вопросам, относящимся к компетенции Комитета и (или) подведомственных 
учреждений;

4.1.9. Принимать в пределах компетенции муниципальные правовые акты Комитета;
4.1.10. Вносить предложения главе города, заместителю главы администрации города по 

социальной политике в рамках полномочий Комитета;
4.1.11. В установленном порядке привлекать органы администрации города, иные органы 

местного самоуправления города к выполнению возложенных на Комитет задач;
4.1.12. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муници-
пальными правовыми актами.

4.2. Комитет при осуществлении своей деятельности обязан:
4.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Алтайского края, 

муниципальных правовых актов, 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;

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 деятель-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 886

О внесении изменений и дополнения в решение городской Думы от 29.04.2008 № 752 
«О дополнительных мерах социальной поддержки активистов общественных организаций 
ветеранов (пенсионеров), консультантов общественной приемной при главе города Барна-
ула» (в ред. решения от 05.06.2019 № 313)

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 
руководствуясь заключением по результатам проведения внепланового мониторинга му-
ниципального правового акта, городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 29.04.2008 № 752 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки активистов общественных организаций ветеранов (пенсионеров), 
консультантов общественной приемной при главе города Барнаула» (в ред. решения от 
05.06.2019 № 313) (далее – решение) следующие изменения и дополнение:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Активистам общественных организаций ветеранов (пенсионеров), замещающим 

должности:
председателя Барнаульской городской общественной организации Общероссийской обще-

ственной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», председателя Барнаульской 
городской общественной организации Алтайской краевой общественной организации Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, председателя местного отделения Союза пенсионеров 
России в городе Барнауле – по 4,3 тыс. рублей;

заместителя председателя Барнаульской городской общественной организации Общерос-
сийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», заместителя 
председателя Барнаульской городской общественной организации Алтайской краевой обще-
ственной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, заместителя председателя 
местного отделения Союза пенсионеров России в городе Барнауле – по 2,1 тыс. рублей;

секретаря Барнаульской городской общественной организации Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», секретаря Барнаульской городской 
общественной организации Алтайской краевой общественной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, секретаря местного отделения Союза пенсионеров России в 
городе Барнауле – по 2,0 тыс. рублей;

председателей комиссий Барнаульской городской общественной организации Общерос-
сийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», председателей 
комиссий Барнаульской городской общественной организации Алтайской краевой обще-
ственной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председателей комиссий 
местного отделения Союза пенсионеров России в городе Барнауле – по 650 рублей;

председателей районных общественных организаций Барнаульской городской обществен-
ной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз 
ветеранов», председателей районных общественных организаций Барнаульской городской 
общественной организации Алтайской краевой общественной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, председателей районных отделений местного отделения 
Союза пенсионеров России в городе Барнауле – по 2,2 тыс. рублей;

заместителей председателей районных общественных организаций Барнаульской го-
родской общественной организации Общероссийской общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов», заместителей председателей районных общественных органи-
заций Барнаульской городской общественной организации Алтайской краевой общественной 
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, заместителей председателей 
районных отделений местного отделения Союза пенсионеров России в городе Барнауле – 
по 1,0 тыс. рублей;

председателей комиссий районных общественных организаций Барнаульской городской 
общественной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Рос-
сийский Союз ветеранов», председателей комиссий районных общественных организаций 

Барнаульской городской общественной организации Алтайской краевой общественной 
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председателей комиссий районных 
отделений местного отделения Союза пенсионеров России в городе Барнауле – по 450 рублей;

заведующего общественной приемной ветеранов боевых действий – 4,3 тыс. рублей.»;
1.2. В приложении к решению:
1.2.1. Подпункты 1.2.1-1.2.7 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Председателя Барнаульской городской общественной организации Общероссий-

ской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», председателя 
Барнаульской городской общественной организации Алтайской краевой общественной 
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председателя местного отделения 
Союза пенсионеров России в городе Барнауле;

1.2.2. Заместителя председателя Барнаульской городской общественной организации 
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», за-
местителя председателя Барнаульской городской общественной организации Алтайской 
краевой общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, заместителя 
председателя местного отделения Союза пенсионеров России в городе Барнауле;

1.2.3. Секретаря Барнаульской городской общественной организации Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», секретаря Барнауль-
ской городской общественной организации Алтайской краевой общественной организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов, секретаря местного отделения Союза пенсионеров 
России в городе Барнауле;

1.2.4. Председателей комиссий Барнаульской городской общественной организации 
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», 
председателей комиссий Барнаульской городской общественной организации Алтайской 
краевой общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председа-
телей комиссий местного отделения Союза пенсионеров России в городе Барнауле;

1.2.5. Председателей районных общественных организаций Барнаульской городской обще-
ственной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский 
Союз ветеранов», председателей районных общественных организаций Барнаульской город-
ской общественной организации Алтайской краевой общественной организации Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, председателей районных отделений местного отделения 
Союза пенсионеров России в городе Барнауле;

1.2.6. Заместителей председателей районных общественных организаций Барнаульской 
городской общественной организации Общероссийской общественной организации ветера-
нов «Российский Союз ветеранов», заместителей председателей районных общественных 
организаций Барнаульской городской общественной организации Алтайской краевой обще-
ственной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, заместителей председателей 
районных отделений местного отделения Союза пенсионеров России в городе Барнауле;

1.2.7. Председателей комиссий районных общественных организаций Барнаульской 
городской общественной организации Общероссийской общественной организации вете-
ранов «Российский Союз ветеранов», председателей комиссий районных общественных 
организаций Барнаульской городской общественной организации Алтайской краевой обще-
ственной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председателей комиссий 
районных отделений местного отделения Союза пенсионеров России в городе Барнауле;»;

1.2.2. Дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Комитет обеспечивает размещение информации о предоставлении ежемесячных 

денежных выплат в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальной 
политике (Понкрашева М.В.), комитет по бюджету, налогам и финансам (Солодилов А.А.).

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

ности государственных органов и органов местного самоуправления» в порядке, установленном 
постановлением администрации города;

4.2.5. Обеспечивать защиту персональных данных работников Комитета и иных субъектов 
персональных данных от неправомерного их использования или утраты;

4.2.6. Представлять в соответствующие органы статистическую, бухгалтерскую и иную 
отчетность;

4.2.7. Предоставлять в комитет экономического развития и инвестиционной деятель-
ности администрации города в установленном порядке информацию для разработки про-
гноза социально-экономического развития города на среднесрочный и долгосрочный пе-
риоды;

4.2.8. Принимать участие в разработке, корректировке, мониторинге и контроле за ис-
полнением документов стратегического планирования города в соответствии с порядком 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии 
социально-экономического развития города и плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития города, утвержденным постановлением администрации 
города;

4.2.9. Осуществлять разработку, корректировку, мониторинг и контроль за исполнением 
муниципальных программ города в соответствии с порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением адми-
нистрации города; 

4.2.10. Планировать развитие города по вопросам деятельности Комитета;
4.2.11. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными правовыми актами.

5. Имущество Комитета
5.1. Комитет имеет бюджетную смету на содержание Комитета, утверждаемую председа-

телем Комитета.
5.2. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет средств 

бюджета города в пределах сумм, предусмотренных в бюджете города 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 по представлению заместителя главы админи-
страции города по социальной политике и по согласованию с заместителем главы админи-
страции города, руководителем аппарата, уполномоченным органом исполнительной власти 
Алтайского края в сфере образования.

6.2. Председатель Комитета согласовывает с заместителем главы администрации города по 
социальной политике и заместителем главы администрации города, руководителем аппарата 
вопросы назначения на должность, освобождения от должности, привлечения к дисципли-
нарной 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 проекты муници-

пальных 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 и 
иных работников Комитета.

Назначает на должность и увольняет руководителей учреждений, в отношении которых 
Комитет осуществляет полномочия и функции учредителя.

6.5.4. В установленном порядке применяет к муниципальным служащим и иным работни-
кам Комитета меры поощрения, налагает на них дисциплинарные взыскания и осуществляет 
иные полномочия представителя нанимателя и работодателя в отношении муниципальных 
служащих и иных работников Комитета в соответствии с действующим законодательством;

6.5.5. Утверждает структуру Комитета, представляет главе города 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 и 
иными работниками 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 и иных ра-
ботников Комитета и граждан Российской Федерации от неправомерного их использования 
или утраты;

6.5.10. Действует без доверенности от имени Комитета, представляет его во всех предпри-
ятиях, учреждениях и организациях, судах и иных органах;

6.5.11. Выдает доверенности муниципальным служащим и иным работникам Комитета 
на осуществление ими полномочий;

6.5.12. Утверждает должностные инструкции муниципальных служащих и иных работ-
ников 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 и 
иными работниками Комитета проектов муниципальных правовых актов города;

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 
подведомственной организации, 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 в соответствии с действующим законодательством;

6.5.18. Несет ответственность в установленном порядке за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение полномочий, возложенных на Комитет;

6.5.19. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными правовыми актами.

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. Ликвидация и реорганизация Комитета осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 890

О внесении изменений в решение городской Думы от 14.12.2012 № 24 «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности, в границах городского округа – города Барнаула Алтайского 
края, условий и сроков ее внесения» (в ред. решения от 04.02.2022 № 860)

С целью приведения в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 30.12.2021 № 476-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, городская Дума 

РЕШИЛА:
1.  Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, в границах городского округа – города 
Барнаула Алтайского края, условий и сроков ее внесения, утвержденный решением го-
родской Думы от 14.12.2012 № 24 (в ред. решения от 04.02.2022 № 860) (далее - Порядок), 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.13 слова «индивидуальных и кооперативных» исключить;
1.2. Пункты 1, 2, 3 Приложения 1 к Порядку изложить в следующей редакции:

 1. 1

земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 
среднеэтажных 
и многоэтажных 
многоквартирных 
домов

размещение среднеэтажных (5-8 этажей) 
и многоэтажных (9 и более этажей) 
многоквартирных жилых домов, общежитий

0,006

комплексное развитие территории 0,006

размещение иных объектов, не относящихся 
к жилищному фонду 0,032

 2. 2

земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 
индивидуальных 
жилых домов, 
домов 
блокированной 
застройки

размещение индивидуальных жилых домов, 
домов блокированной застройки в границах 
города Барнаула

0,002

размещение индивидуальных жилых 
домов, домов блокированной застройки 
в границах сельских населенных пунктов 
города Барнаула

0,003

ведение личного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки) в границах сельских 
населенных пунктов города Барнаула

0,003

комплексное развитие территории 0,006

3. 3

земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 
гаражей и стоянок 
автомобильного 
транспорта

размещение гаражей, машино-мест, 
парковочных мест, предназначенных 
для хранения индивидуального автотранспорта, 
а также погребных ячеек, расположенных 
в составе объекта недвижимости

0,010

размещение гаражей иного назначения, 
помещений в составе такого объекта 
недвижимости, использование которых 
связано с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и стоянок 
автомобильного транспорта

0,032

1.3. В пункте 2 Приложения 2 к Порядку слова «строительства и эксплуатации стацио-
нарных индивидуальных гаражей и боксов в гаражных кооперативах» заменить словами 
«размещения гаражей для собственных нужд».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической поли-
тике и собственности (Касплер В.В.).

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

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 891

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.04.2017 № 792 «Об утвержде-
нии Порядка управления и распоряжения земельными участками в границах городского 
округа – города Барнаула Алтайского края, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности» 
(в ред. решения от 24.09.2021 № 758)

С целью приведения в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 30.12.2021 № 476-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Алтай-
ского края от 23.12.2014 № 102-ЗС «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципального образования город Барнаул Алтайского края 
и органами государственной власти Алтайского края», руководствуясь Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края, городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Вн ести в Порядок управления и распоряжения земельными участками в границах 

городского округа – города Барнаула Алтайского края, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности, утвержденный решением городской Думы от 28.04.2017 № 792 (в ред. 
решения от 24.09.2021 № 758), следующие изменения:

1.1. Абзац 7 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«- распоряжается земельными участками, находящимися в муниципальной собствен-

ности, образованными в границах территории, в отношении которой заключен договор о 
комплексном развитии территории;»;

1.2. В пункте 2.3:
1.2.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«- распоряжается земельными участками, находящимися в границах города Барнаула, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемыми для за-
вершения строительства индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, 
для эксплуатации индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, в том 
числе самовольно созданных, а также земельными участками, предоставляемыми для 
эксплуатации погребов, гаражей, машино-мест, парковочных мест, иных объектов, распо-
ложенных в составе объектов недвижимости гаражного назначения, а также земельными 
участками, предоставляемыми гражданам для огородничества, садоводческим, огородни-
ческим некоммерческим организациям или их членам в собственность;»;

1.2.2. В абзаце 7 слова «, в том числе для комплексного развития территории» исключить;
1.2.3. Абзац 8 изложить в следующей редакции:
«- организует и проводит торги (конкурс или аукцион) на право заключить договор о 

комплексном развитии территории;»;
1.3. Абзац 7 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«- принимают решения (за исключением сельских (поселковой) администраций) о 

согласовании гражданам места размещения гаражей, являющихся некапитальными соо-
ружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства;».

2. Ком итету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической поли-
тике и собственности (Касплер В.В.).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 28.04.2022   № 894

О внесении изменений и дополнения в решение городской Думы от 26.04.2013 № 91 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Барнаула» (в ред. 
решения от 03.09.2021 № 730)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об утверждении требований к 
содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом пер-
сональных данных для распространения», статьей 4 Устава городского округа – города 
Барнаула Алтайского края городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин города Барнаула», утвержден-

ное решением городской Думы от 26.04.2013 № 91 (в ред. решения от 03.09.2021 № 730), 
следующие изменения и дополнение:

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. К ходатайству о присвоении звания «Почетный гражданин города Барнаула» при-

лагаются следующие документы:
1) наградной лист по форме согласно приложению 3 к Положению;
2) выписка из протокола собрания коллектива (или выписка из протокола заседания 

коллегиального органа) организации, органа общественного объединения либо общего 
собрания трудового коллектива юридического лица (общественного объединения) в слу-
чае, если с ходатайством обращается предприятие, учреждение, не являющиеся органом 
государственной власти и органом местного самоуправления;

3) копии второй и третьей страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность кандидата на награждение;

4) копии документов о награждениях и поощрениях кандидата на награждение, иных 
документов, подтверждающих достижения и заслуги кандидата;

5) согласие кандидата на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

6) согласие кандидата на обработку персональных данных, разрешенных им для 
распространения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».»;

1.2. В пункте 2.5:
1.2.1. В абзаце 2 слова «организационно-контрольному комитету администрации города» 

заменить словами «комитету по кадрам и муниципальной службе администрации города»;
1.2.2. В абзаце 8 слова «организационно-контрольный комитет администрации города» 

заменить словами «комитет по кадрам и муниципальной службе администрации города»;
1.3. Дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Документы, прилагаемые к ходатайству о присвоении звания «Почетный граж-

данин города Барнаула», за исключением предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 6 пункта 
2.2 настоящего Положения, передаются в административно-хозяйственное управление 
администрации г. Барнаула.».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике 
(Понкрашева М.В.).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 897

О внесении изменения в решение городской Думы от 05.06.2019 № 310 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих города Барнаула и урегулированию конфликта интересов» 
(в ред. решения от 26.06.2020 № 549)

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
с учетом постановления главы города Барнаула от 19.01.2022 № 01-пг «Об определении 
схемы управления в администрации города Барнаула и о распределении обязанностей 
между главой города, первым заместителем главы администрации города, заместителями 
главы администрации города», городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих города Барнаула и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное решением городской Думы от 05.06.2019 № 310 (в ред. решения от 26.06.2020 
№ 549), следующее изменение: абзац 1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. В состав комиссии входят заместитель главы администрации города, руководитель 
аппарата, управляющий делами администрации города Барнаула - председатель органи-
зационно-контрольного комитета, председатель комитета по кадрам и муниципальной 
службе администрации города Барнаула, председатель правового комитета админи-
страции города Барнаула, председатель комитета общественных связей и безопасности 
администрации города Барнаула, советник (консультант) главы города, главный специ-
алист комитета по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула, 
ответственный за работу по профилактике коррупционных правонарушений (секретарь 
комиссии).».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному 
самоуправлению (Огнев И.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 893

О внесении изменений и дополнения в решение городской Думы от 02.10.2009 № 182 
«Об утверждении Положения об организации мероприятий по охране окружающей среды 
в границах города Барнаула» (в ред. решения от 25.12.2019 № 455)

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверж-
дении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащее сбор, накопление, использование, обезвре-
живание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» и Уставом 
городского округа – города Барнаула Алтайского края городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об организации мероприятий по охране окружающей среды в 

границах города Барнаула, утвержденное решением городской Думы от 02.10.2009 № 182 
(в ред. решения от 25.12.2019 № 455), следующие изменения и дополнение:

1.1. В пункте 2.1:
1.1.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«- организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Барнаула, 
осуществление муниципального лесного контроля;»;

1.1.2. Абзац 10 изложить в следующей редакции:
«- организацию создания мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, в том 

числе в случаях, когда организация таких мест накопления не представляется возможной в 
силу отсутствия в многоквартирных домах помещений для организации мест накопления, 
а также информирования потребителей о расположении таких мест;»;

1.1.3. Дополнить абзацем 16 следующего содержания:
«- организацию в границах города Барнаула водоотведения поверхностных сточных вод, 

в том числе путем прекращения сброса сточных вод в водные объекты с превышением 
нормативов содержания вредных (загрязняющих) веществ, а также отвода ливневых вод 
с территории города Барнаула;»;

1.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Администрация города и иные органы местного самоуправления:
- обеспечивают исполнение нормативных правовых актов, принятых городской Думой;
- принимают муниципальные программы и планы мероприятий в сфере охраны окру-

жающей среды, обеспечивают их реализацию;
- участвуют в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов;

- информируют о состоянии окружающей среды в соответствии с Правилами размещения 
и обновления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или 
уполномоченными ими организациями информации о состоянии окружающей среды 
(экологической информации) на официальных сайтах в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» или с помощью государственных и муниципальных информа-
ционных систем, в том числе содержания информации о состоянии окружающей среды 
(экологической информации) и формой ее размещения утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2314, и муниципальными право-
выми актами города Барнаула;

- информируют население о законодательстве в области охраны окружающей среды, 
принимают участие в распространении экологических знаний об экологической безопас-
ности и мерах по охране окружающей среды на территории города Барнаула;

- взаимодействуют в вопросах охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности с государственными органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственное управление в сфере охраны окружающей среды;

- содействуют развитию предпринимательства в области охраны окружающей среды;
- организуют общественное обсуждение, проведение опросов, референдумов среди 

населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологи-
ческой экспертизе, и организуют по требованию населения общественные экологические 
экспертизы;

- осуществляют иные полномочия в сфере охраны окружающей среды на территории 
города в соответствии с законами Российской Федерации и Алтайского края, иными 
правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, а также муниципальными 
правовыми актами города Барнаула.»;

1.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Выполнение мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды осущест-

вляется органами администрации города Барнаула, иными органами местного самоуправ-
ления, администрациями районов города, сельскими (поселковой) администрациями в 
соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по городскому хозяйству 
(Гросс А.А.).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 895

О внесении изменений и дополнения в решение городской Думы от 26.04.2013 № 92 
«Об утверждении Положения о Дипломе и памятном знаке «За заслуги в развитии города 
Барнаула» (в ред. решения от 03.09.2021 № 731)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об утверждении требований к 
содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом пер-
сональных данных для распространения», статьей 4 Устава городского округа – города 
Барнаула Алтайского края городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 26.04.2013 № 92 «Об утверждении Положения 

о дипломе и памятном знаке «За заслуги в развитии города Барнаула» (в ред. решения от 
03.09.2021 № 731) следующие изменения и дополнение:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. К ходатайству о поощрении дипломом и памятным знаком «За заслуги в развитии 

города Барнаула» прилагаются следующие документы:
1) наградной лист по форме согласно приложению 2 к Положению;
2) выписка из протокола собрания коллектива (или выписка из протокола заседания 

коллегиального органа) организации, органа общественного объединения либо общего 
собрания трудового коллектива юридического лица (общественного объединения) в слу-
чае, если с ходатайством обращается предприятие, учреждение, не являющиеся органом 
государственной власти и органом местного самоуправления;

3) копии второй и третьей страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность кандидата на награждение;

4) копии документов о награждениях и поощрениях кандидата на награждение, иных 
документов, подтверждающих достижения и заслуги кандидата;

5) согласие кандидата на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

6) согласие кандидата на обработку персональных данных, разрешенных им для 
распространения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».»;

1.1.2. В пункте 2.5:
1.1.2.1. В абзаце 2 слова «организационно-контрольному комитету администрации города» 

заменить словами «комитету по кадрам и муниципальной службе администрации города»;
1.1.2.2. В абзаце 8 слова «организационно-контрольный комитет администрации города» 

заменить словами «комитет по кадрам и муниципальной службе администрации города»;
1.1.3. Дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. Документы, прилагаемые к ходатайству о поощрении дипломом и памятным 

знаком «За заслуги в развитии города Барнаула», за исключением предусмотренных 
подпунктами 1, 2, 4, 6 пункта 2.2 настоящего Положения, передаются в административно-
хозяйственное управление администрации г. Барнаула.»;

1.2. Абзац 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«В центре медальона размещен герб города Барнаула в многоцветном варианте со 

статусной короной (на коронованном щите), без ленты ордена Октябрьской революции 
и щитодержателей.».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике 
(Понкрашева М.В.).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от  28.04.2022     № 896

О внесении дополнения в решение городской Думы от 31.10.2018 № 198 «Об утвержде-
нии Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы города Барнаула» (в ред. решения от 15.06.2020 № 532)

С целью приведения в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-

пальной службы города Барнаула, утвержденный решением городской Думы от 31.10.2018 
№ 198 (в ред. решения от 15.06.2020 № 532), следующее дополнение: 

пункт 4.5 после слов «со дня проведения конкурса» дополнить словами «заключается 
трудовой договор и».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному 
самоуправлению (Огнев И.В.).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 898

О внесении изменений в решение городской Думы от 22.12.2017 № 57 «Об утверждении 
Перечней специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями 
на территории города Барнаула и помещений, предоставляемых для проведения встреч 
депутатов с избирателями в городе Барнауле, и утверждении Порядка предоставления 
помещений для встреч депутатов с избирателями в городе Барнауле» (в ред. решения от 
19.03.2021 № 661)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с 

избирателями в городе Барнауле, утвержденный решением городской Думы от 22.12.2017 
№ 57 (в ред. решения от 19.03.2021 № 661), следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «Кабинет № 18 (малый зал заседаний)» заменить словами «Кабинет 
№ 1 (малый зал заседаний)»;

1.2. В пункте 3 слова «Кабинет № 303» заменить словами «Кабинет № 16».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному 
самоуправлению (Огнев И.В.). 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 900

О досрочном прекращении полномочий депутата Барнаульской городской Думы

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 2 части 7 статьи 38 Устава городского округа – города Барнаула Алтайского края, 
рассмотрев заявление депутата городской Думы Тайчера А.А. об отставке по собственному 
желанию, городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Барнаульской городской Думы Тайчера 

Александра Аркадьевича.
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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 901

О применении к депутату Барнаульской городской Думы Борисенко Инне Викторовне 
меры ответственности, предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС 
«О противодействии коррупции в Алтайском крае», руководствуясь Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края, Порядком принятия решения о применении к 
депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденным решением 
городской Думы от 08.11.2019 № 409, на основании представления прокурора г.Барнаула об 
устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, городская Дума 
рассмотрела доклад комиссии по оценке фактов существенности допущенных нарушений 
при представлении депутатом выборным должностным лицом местного самоуправления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Борисенко Инной Викторовной при предоставлении сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 2020 год в разделе 4 «Сведения о счетах 
в банках и иных кредитных организациях» справки не отражены данные об открытых 
2 банковских счетах 14.07.2020 в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», банковском счете в 
АО «Альфа-Банк», открытом 29.05.2020.

В соответствии с рассмотренными материалами, пояснениями депутата Борисенко И.В. 
банковские счета, указанные в представлении прокурора г.Барнаула, открытые в АО «Ази-
атско-Тихоокеанский Банк» и АО «Альфа-Банк», являются счетами кредитных карт. Иные 
денежные средства помимо денежных средств, предназначенных для погашения кредитов, 

на указанные счета не поступали.
С учетом того, что отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о том, что при пре-

доставлении недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатом были сокрыты конфликт интересов, 
нарушение запретов, установленных действующим законодательством, или сокрыты 
доходы, имущество, источники происхождения которых депутат не мог пояснить или сто-
имость которых не соответствовала его доходам, допущенное искажение представленных 
И.В. Борисенко сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является несущественным.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, добросовестное исполнение депутат-
ских полномочий, соблюдение депутатом других ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, принимая во внимание характер 
допущенного нарушения и степень вины депутата городской Думы, мера ответственности, 
предусмотренная абзацем 2 части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», – 
«предупреждение» является обоснованной.

В связи с вышеизложенным городская Дума
РЕШИЛА:

1. Считать искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставленных депутатом Барнаульской городской Думы 
Борисенко Инной Викторовной, несущественным.

2. Применить к депутату Барнаульской городской Думы Борисенко Инне Викторовне, 
избранной по территориальной группе № 7 муниципального списка кандидатов, выдви-
нутого Барнаульским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», меру ответственности в виде предупреждения.

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 902

О применении к депутату Барнаульской городской Думы Меркулову Алексею Андрее-
вичу меры ответственности, предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС 
«О противодействии коррупции в Алтайском крае», руководствуясь Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края, Порядком принятия решения о применении к 
депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденным решением 
городской Думы от 08.11.2019 № 409, на основании представления прокурора г. Барнаула 
об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, городская Дума 
рассмотрела доклад комиссии по оценке фактов существенности допущенных нарушений 
при представлении депутатом выборным должностным лицом местного самоуправления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Меркуловым Алексеем Андреевичем при представлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год в разделе 1 «Сведе-
ния о доходах» отсутствует указание на доход, полученный от ПАО «Банк ВТБ», в размере 
38605,5 руб. В разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» не 
отражены данные:

о трех открытых банковских счетах в ПАО «Финансовая корпорация Открытие»; 
о трех открытых банковских счетах в АО «Банк Русский Стандарт»;
об одном открытом счете в ПОА «Уральский банк реконструкции и развития»;
о трех открытых банковских счетах в АО «ПОЧТА БАНК».
В соответствии с имеющимися пояснениями депутата А.А. Меркулова данные счета в 

банках являются кредитными, открывались с целью кредитования бизнеса, собственных 
денежных средств на данных счетах депутат не размещал, в связи с процедурой банкротства 
полагал, что данные счета закрыты. Согласно представленной справке «Сведения о банков-
ских счетах», полученной из личного кабинет налогоплательщика, четыре банковских счета 

уже закрыты в 2021 году. В отношении дохода, полученного от ПАО «Банк ВТБ», в размере 
38605,5 руб., в связи с банкротством и арестом в 2019 году данного инвестиционного счета, 
депутат полагал, что все ценные бумаги будут проданы банком, а денежные средства будут 
изъяты судебными приставами. Предоставить выписки о движении денежных средств по 
данным счетам не представляется возможным в связи с процедурой банкротства в отно-
шении А.А. Меркулова.

С учетом того, что отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о том, что при предо-
ставлении недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера были сокрыты конфликт интересов, нарушение 
запретов, установленных действующим законодательством, или сокрыты доходы, имущество, 
источники происхождения которых депутат не мог пояснить или стоимость которых не 
соответствовала его доходам, допущенное искажение представленных депутатом сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей является несущественным.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, в том числе принятие Меркуловым 
Алексеем Андреевичем мер, направленных на предотвращение совершения нарушения, 
добросовестное исполнение депутатских полномочий, соблюдение им других ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, принимая 
во внимание характер допущенного нарушения и степень вины депутата городской Думы, 
мера ответственности, предусмотренная абзацем 6 части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», – «запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий» является обоснованной. 

В связи с вышеизложенным городская Дума
РЕШИЛА: 

1. Считать искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставленных депутатом Барнаульской городской Думы 
Меркуловым Алексеем Андреевичем, несущественным.

2. Применить к депутату Барнаульской городской Думы Меркулову Алексею Андреевичу, 
избранному по одномандатному избирательному округу № 9, меру ответственности в виде 
запрета исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 903

О применении к депутату Барнаульской городской Думы Понкрашевой Марине Владими-
ровне меры ответственности, предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС 
«О противодействии коррупции в Алтайском крае», руководствуясь Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края, Порядком принятия решения о применении к 
депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденным решением 
городской Думы от 08.11.2019 № 409, на основании представления прокурора г. Барнаула 
об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, городская Дума 
рассмотрела доклад комиссии по оценке фактов существенности допущенных нарушений 
при представлении депутатом выборным должностным лицом местного самоуправления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Понкрашевой Мариной Владимировной при предоставлении сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 2020 год в справке на супруга Понкрашева 
А.С. в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» не отражены 
данные об открытом 06.08.2020 банковском счете в АО «Тинькофф Банк».

В соответствии с рассмотренными материалами по банковскому счету супруга депутата 
городской Думы Понкрашевой М.В., указанному в представлении прокурора г. Барнаула, 
движение денежных средств в отчетном периоде не осуществлялось, остаток по счету на 
31.12.2020 составлял 0 рублей.

На основании абзаца 10 пункта 2.4 Порядка принятия решения о применении к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмо-
тренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденного решением городской 
Думы от 08.11.2019 № 409, является несущественным искажение представленных депута-
том, выборным должностным лицом местного самоуправления сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если не указаны сведения о банковских счетах, вкла-
дах, остаток денежных средств на которых не превышает 10000 рублей, при этом движение 
денежных средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, добросовестное исполнение депутатских 
полномочий, соблюдение депутатом Понкрашевой М.В. других ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, принимая во внима-
ние характер допущенного нарушения и степень вины депутата городской Думы, мера 
ответственности, предусмотренная абзацем 2 части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», – «предупреждение» является обоснованной.

В связи с вышеизложенным городская Дума
РЕШИЛА:

1. Считать искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставленных депутатом Барнаульской городской Думы 
Понкрашевой Мариной Владимировной, несущественным.

2. Применить к депутату Барнаульской городской Думы Понкрашевой Марине Влади-
мировне, избранной от муниципального списка кандидатов, выдвинутого Барнаульским 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», меру ответ-
ственности в виде предупреждения.

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.
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17ОФИЦИАЛЬНОСБ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 904

О применении к депутату Барнаульской городской Думы Пугаеву Петру Алексеевичу 
меры ответственности, предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС 
«О противодействии коррупции в Алтайском крае», руководствуясь Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края, Порядком принятия решения о применении к 
депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденным решением 
городской Думы от 08.11.2019 № 409, на основании представления прокурора г. Барнаула 
об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, городская Дума 
рассмотрела доклад комиссии по оценке фактов существенности допущенных нарушений 
при представлении депутатом выборным должностным лицом местного самоуправления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Пугаевым Петром Алексеевичем при предоставлении сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2020 год в разделе 4 «Сведения о счетах в банках 
и иных кредитных организациях» справки не отражены данные об открытых 28.05.2019 и 
17.06.2020 банковских счетах в АО «Тинькофф Банк».

В соответствии с рассмотренными материалами, пояснениями депутата Пугаева П.А. 
банковские счета, указанные в представлении прокурора г. Барнаула, открытые в АО «Тинь-
кофф-Банк», являются кредитными и использовались для погашения кредитов, предостав-
ленных банком. Иные денежные средства помимо денежных средств, предназначенных для 
погашения кредитов, на указанные счета не поступали. Согласно представленной депутатом 
справке, выданной АО «Тинькофф Банк», 16.03.2022 от Пугаева П.А. поступило заявление на 

закрытие данных банковских счетов, в течение 30 дней они будут закрыты. 
С учетом того, что отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о том, что при пре-

доставлении недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутата были сокрыты конфликт интересов, 
нарушение запретов, установленных действующим законодательством, или сокрыты доходы, 
имущество, источники происхождения которых депутат не мог пояснить или стоимость 
которых не соответствовала его доходам, допущенное искажение представленных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о 
доходах, расходах депутата, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является несущественным.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, в том числе принятие Пугаевым Петром 
Алексеевичем мер, направленных на предотвращение совершения нарушения, добросовест-
ное исполнение депутатских полномочий, соблюдение им других ограничений, запретов 
и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, принимая во вни-
мание характер допущенного нарушения и степень вины депутата городской Думы, мера 
ответственности, предусмотренная абзацем 2 части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», – «предупреждение» является обоснованной.

В связи с вышеизложенным городская Дума
РЕШИЛА:

1. Считать искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставленных депутатом Барнаульской городской Думы 
Пугаевым Петром Алексеевичем, несущественным.

2. Применить к депутату Барнаульской городской Думы Пугаеву Петру Алексеевичу, 
избранному по территориальной группе № 20 муниципального списка кандидатов, выдви-
нутого Барнаульским городским отделением Алтайского краевого отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», меру ответственности 
в виде предупреждения.

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 905

О применении к депутату Барнаульской городской Думы Ряполову Юрию Семеновичу 
меры ответственности, предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС 
«О противодействии коррупции в Алтайском крае», руководствуясь Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края, Порядком принятия решения о применении к 
депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденным решением 
городской Думы от 08.11.2019 № 409, на основании представления прокурора г. Барнаула 
об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, городская Дума 
рассмотрела доклад комиссии по оценке фактов существенности допущенных нарушений 
при представлении депутатом выборным должностным лицом местного самоуправления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Ряполовым Юрием Семеновичем при предоставлении сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2020 год в справке на супругу Ряполову Т.Г. 
в разделе 1 «Сведения о доходах» отсутствует указание в графе «Иные доходы» на ежеме-
сячную денежную выплату ветеранам труда в размере 7380 руб.

В соответствии с имеющимися пояснениями депутата Ю.С. Ряполова при предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги за 2020 год в разделе 1 «Сведения о доходах» в графе «Иные доходы» не отражены 
сведения о получении супругой ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда в размере 
7380 руб. в связи с тем, что депутат добросовестно заблуждался, полагая, что необходимость 
отражения в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера данной категории социальных выплат отсутствует.

На основании абзаца 2 пункта 2.4 Порядка принятия решения о применении к депутату, 
выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмо-
тренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденного решением городской 
Думы от 08.11.2019 № 409, несущественным является искажение представленных депута-
том, выборным должностным лицом местного самоуправления сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если представлены недостоверные или неполные 
сведения о доходах, при этом величина искажения менее 20% от размера общего дохода 
лица и членов его семьи в год. Сумма дохода, не указанная депутатом Ряполовым Ю.С. в 
разделе 1 «Сведения о доходах», в размере 7380 руб. составляет менее 20% от размера обще-
го дохода депутата и его супруги в 2020 году (общая сумма их дохода в 2020 г. составляла 
2 754 460,18 руб.).

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, добросовестное исполнение депутат-
ских полномочий, соблюдение депутатом других ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, принимая во внимание характер 
допущенного нарушения и степень вины депутата городской Думы, мера ответственности, 
предусмотренная абзацем 2 части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», – 
«предупреждение» является обоснованной.

В связи с вышеизложенным городская Дума
РЕШИЛА:

1. Считать искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставленных депутатом Барнаульской городской Думы 
Ряполовым Юрием Семеновичем, несущественным.

2. Применить к депутату Барнаульской городской Думы Ряполову Юрию Семеновичу, 
избранному по одномандатному избирательному округу № 8, меру ответственности в виде 
предупреждения.

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 906

О применении к депутату Барнаульской городской Думы Скосырскому Алексею Юрье-
вичу меры ответственности, предусмотренной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС 
«О противодействии коррупции в Алтайском крае», руководствуясь Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края, Порядком принятия решения о применении к 
депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденным решением 
городской Думы от 08.11.2019 № 409, на основании представления прокурора г. Барнаула 
об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, городская Дума 
рассмотрела доклад комиссии по оценке фактов существенности допущенных нарушений 
при представлении депутатом выборным должностным лицом местного самоуправления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Скосырским Алексеем Юрьевичем при предоставлении сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2020 год в разделе 4 «Сведения о счетах в банках 
и иных кредитных организациях» справки не отражены данные об открытых 25.11.2019 и 
25.02.2020 банковских счетах в АО «Альфа-Банк», открытых 05.09.2012, 23.04.2012, 07.10.2003 
банковских счетах в АО «Банк Русский Стандарт».

В соответствии с рассмотренными материалами, пояснениями депутата А.Ю. Скосыр-
ского, указанные в представлении прокурора г.Барнаула счета в АО «Альфа-Банк» являют-
ся кредитными, собственных денежных средств на данных счетах депутат не размещал. 
В отношении банковских счетов в АО «Банк Русский Стандарт» депутатом были поданы 
заявления об их закрытии, однако по неизвестной причине закрыт был только один счет, а 
два других счета банком не закрыты до настоящего времени, движение денежных средств 
в отчетном периоде не осуществлялось, остаток по счетам на 31.12.2020 составлял 0 рублей. 

Счет, открытый 07.10.2003 в АО «Банк Русский Стандарт», был закрыт 04.04.2021.
С учетом того, что отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о том, что при предо-

ставлении недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера были сокрыты конфликт интересов, нарушение 
запретов, установленных действующим законодательством, или сокрыты доходы, имущество, 
источники происхождения которых депутат не мог пояснить или стоимость которых не 
соответствовала его доходам, допущенное искажение представленных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей является несущественным.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, в том числе принятие Скосырским 
Алексеем Юрьевичем мер, направленных на предотвращение совершения нарушения, до-
бросовестное исполнение депутатских полномочий, соблюдение им других ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, принимая 
во внимание характер допущенного нарушения и степень вины депутата городской Думы, 
мера ответственности, предусмотренная абзацем 6 части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», – «запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий» является обоснованной. 

В связи с вышеизложенным городская Дума
РЕШИЛА: 

1. Считать искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставленных депутатом Барнаульской городской Думы 
Скосырским Алексеем Юрьевичем, несущественным.

2. Применить к депутату Барнаульской городской Думы Скосырскому Алексею Юрьевичу, 
избранному от муниципального списка кандидатов, выдвинутого Алтайским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
меру ответственности в виде запрета исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.

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.



Суббота, 7 мая 2022 г. № 64 (5542)

18 ОФИЦИАЛЬНО СБ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 907

О внесении изменения в решение городской Думы от 06.10.2017 № 9 «Об осуществлении 
государственных полномочий в области создания и функционирования административных 
комиссий» (в ред. решения от 04.02.2022 № 858)

Рассмотрев предложение администрации Ленинского района города Барнаула, город-
ская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 к решению городской Думы от 06.10.2017 № 9 «Об осущест-

влении государственных полномочий в области создания и функционирования админи-
стративных комиссий» (в ред. решения от 04.02.2022 № 858) следующее изменение: 

в пункте 3 из первого состава комиссии исключить Савину Ю.Е. – члена комиссии и 
включить в состав комиссии Белову Т.Н. – члена комиссии.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному 
самоуправлению (Огнев И.В.).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 910

О досрочном прекращении полномочий депутата Барнаульской городской Думы

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 части 7 статьи 38 Устава городского округа – города Барнаула Ал-
тайского края, рассмотрев заявление депутата городской Думы Барсукова Е.М. об отставке 
по собственному желанию, городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Барнаульской городской Думы Барсукова 

Евгения Михайловича.
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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022   № 909

О внесении изменения в решение городской Думы от 06.10.2017 № 5 «Об утверждении 
Положения о постоянных комитетах Барнаульской городской Думы» (в ред. решения от 
24.12.2021 № 827)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, с учетом про-
теста прокурора г. Барнаула городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о постоянных комитетах Барнаульской городской Думы, утверж-

денное решением городской Думы от 06.10.2017 № 5 (в ред. решения от 24.12.2021 № 827), 
следующее изменение:

в подпункте 8 пункта 5.4 слова «муниципальный контроль за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых,» 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 04.05.2022  № 616

О внесении дополнения и изменений в приложение 2 к постановлению администрации 
города от 21.10.2016 № 2086 (в редакции постановления от 01.12.2021 № 1803)

В целях совершенствования системы оплаты труда работников, повышения гарантиро-
ванной части оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций 
города Барнаула, реализующих программы дошкольного образования, администрация 
города Барнаула постановляет:

1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города от 21.10.2016 № 2086 
«О новой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организа-
ций города Барнаула, реализующих программы дошкольного образования» (в редакции 
постановления от 01.12.2021 № 1803) следующие дополнение и изменения:

1.1. В разделе 9 «Оплата труда административно-управленческого персонала МОО»:
1.1.1. Пункт 9.2 дополнить абзацами следующего содержания:
 «Для руководителей МОО устанавливается коэффициент к окладу за сложность и 

напряженность, в зависимости от количества воспитанников в МОО, доведенных муни-
ципальным заданием на календарный год, в размере:

15% - от 250 до 400 воспитанников;
25% - от 401 до 550 воспитанников;
35% - от 551 и более воспитанников.»;
1.1.2. Подпункт 9.5.2 пункта 9.5 изложить в следующей редакции:
«9.5.2. За уровень образования применяется коэффициент к окладу административно-

управленческого персонала (за исключением руководителя МОО) (приложение 3);»;
1.2. Приложения 3, 5 к Методике формирования и распределения фонда оплаты труда 

муниципальных образовательных организаций города Барнаула, реализующих программы 
дошкольного образования, изложить в новой редакции (приложения 1, 2).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2022. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 1 
к постановлению администрации города 

от 04.05.2022   № 616

Приложение 3
к Методике формирования и распределения фонда оплаты труда 
муниципальных образовательных организаций города Барнаула, 

реализующих программы дошкольного образования

КОЭФФИЦИЕНТЫ
за уровень образования педагогических работников, административно-

управленческого персонала (за исключением руководителя МОО)

Уровень образования Коэффициент
Высшее профессиональное образование 1,1
Среднее профессиональное образование 1,05
Начальное профессиональное образование 1,02

Среднее общее образование 1

Приложение 2 
к постановлению администрации города 

от 04.05.2022    № 616

Приложение 5
к Методике формирования и распределения фонда оплаты труда 
муниципальных образовательных организаций города Барнаула, 

реализующих программы дошкольного образования

РАЗМЕР
должностного оклада руководителя МОО 

Наименование должности Единица
измерения

Группы по оплате труда
I II III IV

Руководитель МОО рубль 16909 15030 13154 11274

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 04.05.2022  № 620

Об утверждении проекта межевания части территории в границах кадастрового квар-
тала 22:63:040154 в отношении земель ных участков по адресам: город Барнаул, улица 
Микронная, 49, 51

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
межевания части территории в границах кадастрового квартала 22:63:040154 в отношении 
земельных участков по адресам: город Барнаул, улица Микронная, 49, 51 от 13.04.2022, 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект межевания части территории в границах кадастрового квартала 
22:63:040154 в отношении земельных участков по адресам: город Барнаул, улица Микронная, 
49, 51 (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью 
«АльфА-ПроекТ», шифр: М.51-ПМ 01.2022.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение 
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю 
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 04.05.2022 № 620 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 04.05.2022  № 617

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации города от 
26.03.2018 № 549 (в редакции постановления от 01.12.2021 № 1802)

В целях совершенствования системы оплаты труда работников, повышения гарантиро-
ванной части оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организа-
ций дополнительного образования города Барнаула, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, администрация 
города Барнаула постановляет:

1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города от 26.03.2018 № 549 
«О системе оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного 
образования города Барнаула, осуществляющих образовательную деятельность по допол-
нительным общеобразовательным программам» (в редакции постановления от 01.12.2021 
№ 1802) следующие изменения:

1.1. Пункт 9.4 раздела 9 «Оплата труда административно-управленческого персонала 
МОДО» изложить в следующей редакции:

«9.4.  К окладам руководителя МОДО и административно-управленческого персонала 
устанавливаются повышающие коэффициенты:

за наличие квалификационной категории (кроме главных бухгалтеров) (приложение 2);
за уровень образования (кроме руководителя МОДО) (приложение 3);
за работу в оздоровительно-образовательных центрах - 1,05.»;
1.2. Приложения 3, 5 к Методике формирования и распределения фонда оплаты труда 

МОДО, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразова-
тельным программам различной направленности (технической, естественно-научной, физ-
культурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической), 
МОДО, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразова-
тельным программам исключительно социально-педагогической направленности (детские 
оздоровительно-образовательные центры), изложить в новой редакции (приложения 1, 2).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2022.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.



Суббота, 7 мая 2022 г. № 64 (5542)

19ОФИЦИАЛЬНОСБ

Приложение 1 
к постановлению администрации города 

от 04.05.2022   № 617

Приложение 3
к Методике формирования и распределения фонда оплаты труда МОДО, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности 
(технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической), МОДО, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам исключительно социально-педагогической направленности 

(детские оздоровительно-образовательные центры)

КОЭФФИЦИЕНТЫ
за уровень образования административно-управленческих, педагогических 
и медицинских работников МОДО (за исключением руководителя МОДО)

Уровень образования Коэффициент
Высшее профессиональное образование 1,1
Среднее профессиональное образование 1,05

Среднее общее образование 1

Приложение 2 
к постановлению администрации города 

от 04.05.2022   № 617

Приложение 5
к Методике формирования и распределения фонда оплаты труда МОДО, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности 
(технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической), МОДО, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам исключительно социально-педагогической направленности 

(детские оздоровительно-образовательные центры)

РАЗМЕР
оклада руководителя МОДО

Наименование должности Единица
измерения

Группы по оплате труда
I II III IV

Руководитель МОДО рубль 15290 13593 11895 10195

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 04.05.2022  № 618

О внесении изменения в постановление администрации города от 25.07.2019 № 1184 
(в редакции постановления от 01.04.2021 № 474)

В связи с кадровыми изменениями администрация города Барнаула постановляет:
1.  Внести в постановление администрации города от 25.07.2019 № 1184 «Об утвержде-

нии состава муниципальной комиссии  по организации и обеспечению сбора исходной 
информации, необходимой для проведения государственной кадастровой оценки, проверке 
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории 
городского округа – города Барнаула Алтайского края и выработке предложений по их 
принятию» (в редакции постановления от 01.04.2021 № 474) изменение: приложение к 
постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к постановлению администрации города

от 04.05.2022    № 618
 

СОСТАВ
муниципальной комиссии по организации и обеспечению сбора 

исходной информации, необходимой для проведения государственной 
кадастровой оценки, проверке результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости на территории городского округа – города Барнаула 

Алтайского края и выработке предложений по их принятию

Федоров
Андрей Алексеевич

- заместитель главы администрации города 
по градостроительству и земельным отношениям, 
председатель муниципальной комиссии

Воробьев
Антон Александрович 

- председатель комитета по строительству, архитектуре 
и развитию города Барнаула, заместитель председателя 
муниципальной комиссии

Леонгард
Алена Сергеевна 

- ведущий специалист отдела перспективного развития, 
городского дизайна и рекламы комитета по строительству, 
архитектуре и развитию города Барнаула, секретарь 
муниципальной комиссии 

Члены муниципальной комиссии:
Вертоградова 
Наталья Юрьевна

- заместитель председателя по земельным вопросам 
и землеустройству комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству города Барнаула

Касатова
Анна Михайловна

- начальник управления по строительству и архитектуре 
администрации Октябрьского района города Барнаула

Каузова 
Дарья Евгеньевна

- ведущий специалист Лебяжинской сельской администрации 
Центрального района города Барнаула 

Колесниченко
Наталья Николаевна

- заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальной собственностью города Барнаула

Кочукова 
Алена Сергеевна

- главный специалист Южной поселковой администрации 
Центрального района города Барнаула 

Крылова
Наталья Михайловна

- начальник отдела развития предпринимательства комитета 
по развитию предпринимательства, потребительскому рынку 
и вопросам труда администрации города Барнаула

Ломакина 
Екатерина Михайловна

- начальник отдела перспективного развития, городского 
дизайна и рекламы комитета по строительству, архитектуре 
и развитию города Барнаула

Лубенец 
Ольга Петровна

- начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Центрального района города Барнаула

Панченко 
Дарья Владимировна

- начальник управления по строительству и архитектуре 
администрации Ленинского района города Барнаула

Русанов
Дмитрий Валентинович

- председатель комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству города Барнаула

Струченко
Сергей Викторович

- заместитель председателя Барнаульской городской Думы, 
депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию)

Харлова
Маргарита Геннадьевна

- заместитель начальника управления по строительству 
и архитектуре администрации Индустриального района 
города Барнаула

Цветков 
Максим Евгеньевич

- начальник отдела налогов и доходов комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике города Барнаула

Шарова
Ольга Николаевна

- начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Железнодорожного района города Барнаула

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект ме-
жевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:010408, ограничен-
ного улицей Солнечная Поляна, улицей Юрина, улицей Шукшина, улицей Георгия Исакова в 
г. Барнауле (квартал 1092), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица 
Солнечная Поляна, 15в/2.

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

цах кадастрового квартала 22:63:010408, ограниченного улицей Солнечная Поляна, улицей 
Юрина, улицей Шукшина, улицей Георгия Исакова в г. Барнауле (квартал 1092), в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Солнечная Поляна, 15в/2.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 16.05.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц): 
с 7 мая 2022 г. до 7 июня 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Георгия Исакова, 230, с 16.05.2022 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 31 мая 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

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

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-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, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального 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 капи-
тального 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 05.05.2022   № 629

О внесении изменений в постановление администрации города от 18.09.2019 № 1602 
(в редакции постановления от 13.04.2021 № 548)

 
В соответствии с постановлением главы города от 19.01.2022 № 01-пг «Об определении 

схемы управления в администрации города Барнаула и о распределении обязанностей 
между главой города, первым заместителем главы администрации города, заместителями 
главы администрации города», в связи с кадровыми изменениями администрация города 
Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 18.09.2019 № 1602 «Об утверждении 
состава комиссии по взысканию задолженности по неналоговым доходам, администри-
руемым комитетом по управлению муниципальной собственностью города Барнаула» 
(в редакции постановления от 13.04.2021 № 548) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города.»;
1.2. В приложении к постановлению слова «Протопопова Светлана Александровна – на-

чальник отдела аренды муниципальной собственности комитета по управлению муници-
пальной собственностью города Барнаула, секретарь комиссии» заменить словами «Зубарев 
Михаил Аркадьевич – начальник отдела аренды муниципальной собственности комитета 
по управлению муниципальной собственностью города Барнаула, секретарь комиссии».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города.

Глава города В.Г. ФРАНК.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Киселева А.С.                                                                                                         
(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 Северо-Западная, 79, «религиозное использование».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания 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 обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.05.2022 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 обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 7 мая 2022 г. до 7 июня 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 13.05.2022 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 31 мая 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

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

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-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, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Бахаревой Г.И., Стенькина А.И.                                                                           
(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 Новая, 3а, «для индивидуального жилищного строительства».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания 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 обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.05.2022 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 обществен-
ных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца): с 7 мая 2022 г. до 7 июня 2022 г.

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

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Георгия Исакова, 230, с 13.05.2022 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 31 мая 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

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

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-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, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального 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 капи-
тального 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ФОТОАППАРАТЫ, бинокли, объективы СССР. Тел. 8-913-093-5262.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
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. Тел.: 8-964-086-6662.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 05.05.2022   № 633

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Кооперативный 2-й, 12

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города 
Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных об-
суждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка от 07.04.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке от 15.04.2022 администрация города Барнаула постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 655 кв. метров, кадастровый номер 22:63:010638:875, расположенного по 
адресу: город Барнаул, проезд Кооперативный 2-й, 12, «для индивидуального жилищного 
строительства (код - 2.1)».

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение 
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю 
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 05.05.2022   № 634

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Коммунистическая, 6а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города 
Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных об-
суждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка от 07.04.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке от 15.04.2022 администрация города Барнаула постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1086 кв. метров, кадастровый номер 22:63:010535:2844, расположенного 
по адресу: город Барнаул, улица Коммунистическая, 6а, «для индивидуального жилищного 
строительства (код - 2.1)».

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение 
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю 
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости

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

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

ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального 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 капи-
тального 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 прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре 
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
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В библиотеке № 36 состо-
ялась презентация проекта, 
автором которого стал актер 
и режиссер, руководитель 
народного театра Алек-
сандр Лопатюк. Он пред-
ставил выставку созданной 
им портретной скульптуры, 
видеоподборку об извест-
ных артистах-фронтови-
ках, а также рассказал о 
своих планах привлечь к 
театральному искусству 
молодое поколение.

Сценические уроки
Народный театр имени 

А.И. Куинджи действует вот 
уже восемь лет. Он был соз-
дан на базе Центра культу-
ры города Новоалтайска и 
год от года пополняется все 
новыми артистами-любите-
лями, расширяет свой репер-
туар. На этот раз вниманию 
барнаульских школьников, 
приглашенных в библиотеку, 
был представлен спектакль 
народного театра «Лошади-
ное средство» по одному из 
рассказов Аркадия Аверченко. 
Кстати, одно время именно 
данную постановку артисты 
представляли в рамках уроков 
по литературе.  

- Спектакль мы ставили 
специально для старшеклас-
ников, - пояснил Александр 
Иванович. – Это попытка не 
только познакомить ребят с 
творчеством Аркадия Авер-
ченко, но и поговорить с ними 
о ценности жизни, о том, что 
никогда не стоит отчаиваться, 
даже в самой трудной ситуа-
ции. В итоге получился сво-
его рода театральный урок, 
который не только вводит 
в мир русской литературы 
первой половины XX века, 
но и заставляет задуматься.
Александр Лопатюк ра-

ботал во многих театрах 
региона, в числе которых – 
Бийский драматический 
театр, краевой театр кукол 
«Сказка», Алтайский театр му-
зыкальной комедии. Но со 
временем он стал пробовать 
себя и в других сферах – в 
преподавательской деятель-
ности, режиссуре, а потом 
вдруг увлекся скульптурой. 

– С детства я люблю ле-
пить, а в классе втором кто-то 
произнес: мол, давайте от-
правим на выставку работы 
Лопатюка, он хорошо лепит, – 
вспоминает он. – Тогда эти 
слова меня удивили, и я стал 
стараться это качество в себе 
развивать. Так лет в шестнад-
цать и слепил родственника, 
работая в театре, увлекся соз-
данием масок. Попробовал 
сделать портреты известных 
артистов. Поделился своим 
новым увлечением с профес-
сором кафедры театра режис-
суры АГИК Еленой Шангиной, 
она вдохновилась моими ра-
ботами и предложила создать 

Главная роль
Как актерское ремесло поможет молодому поколению найти себя 

Наталья КАТРЕНКО

к 80-летию нашего земляка 
Валерия Золотухина серию 
портретов. В итоге получи-
лось 11 скульптур, каждая 
из которых – словно кадр 
из фильма с его участием. 
Кстати, три из них сегодня 
хранятся в Мемориальном 
музее Золотухина в селе Бы-
стрый Исток. 

Главные роли
На выставке в библиотеке 

№ 36 было представлено 
шесть скульптурных ра-
бот Александра Лопатюка, 
посвященных известным 
артистам-фронтовикам - 
Юрию Никулину, Владими-
ру Басову, Алексею Смир-
нову, Анатолию Папанову, 
Михаилу Пуговкину, Влади-
миру Этушу. С ними связан 
еще и проект «Чтобы знали», 
который Александр Лопатюк 
представил гостям библио-
теки. Речь идет о видеопре-
зентации, рассказывающей 
об участии этих артистов в 
Великой Отечественной во-
йне. К примеру, любимый в 
народе актер, цирковой ар-
тист и клоун Юрий Никулин 
семь лет служил в Красной 
Армии и прошел две войны. 
Призван он был в 17 лет, а 
через два месяца оказался 

на советско-финской войне, 
где во время протяжки ли-
нии связи сильно обморозил 
ноги. В июне 1941 года, ког-
да Никулин уже готовился 
к демобилизации, началась 
Великая Отечественная. На 
этой войне юноша стал коман-
диром отделения разведки, 
участвовал в боях, получил 
контузию, побывал в блокад-
ном Ленинграде и несколько 
раз чуть не погиб. 
С детства о театре и кино 

мечтал Владимир Басов, по-
сещал до войны студию при 
МХАТе, готовился к посту-
плению во ВГИК. Но в июне 
1941 года, получив  аттестат, 
отправился на фронт. За его 
плечами было артиллерий-
ское училище, командование 
минометной батареей, сра-
жения в составе штурмовых 
бригад, подвиги и контузия. 
Правда, и свое любимое дело 
Басов на фронте не оставлял - 
поставил более 150 спекта-
клей для красноармейцев. 
И хотя после войны у него 
была прекрасная возможность 
продолжить офицерскую 
карьеру, он продал шинель, 
купил пальто и поступил во 
ВГИК. 
Став артистом еще до 

войны, Анатолий Папанов 
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Кстати, в рамках встречи 
Александр Лопатюк рассказал 
еще об одной своей задумке. 
В его планах – объединить 
молодежь под знаком театра. 
Всем присутствующим он 
предложил стать участника-
ми проекта «Театр изнутри». 
Суть его – в постепенном 
постижении театральной 
профессии: сначала ребятам 
предлагается поездить вме-
сте с народным театром по 
районам Алтайского края, а 
потом при желании войти в 
понравившийся спектакль. 
В дальнейшем планируют-
ся объединяющие поездки в 
Горный Алтай, погружение в 
театральное дело при участии 
профессионалов. 

- Необходимость наладить 
связь с молодым поколением 
я ощущаю давно, - пояснил 
Александр Иванович. – Хо-
чется, чтобы между нами не 
возникало пропасти, а было 
больше понимания. И еще, 
как мне кажется, в жизни каж-
дого человека важную роль 
играют судьбоносные встре-
чи. Так было и в моей жизни, 
когда я случайно столкнулся 
с человеком, который меня, 
музыканта и водителя на за-
воде «Кристалл», повернул в 
сторону театра.

Сцена из спектакля «Лошадиное средство» (Александр Лопатюк - слева).

в 1940 году был призван в 
Красную Армию, а в первых 
боях июня 1941 года погибла 
большая часть его подразделе-
ния. Позже, в 1942-м, во время 
отступления на Юго-Запад-
ном фронте, Папанов получил 
тяжелое ранение ноги, два 
пальца пришлось ампутиро-
вать. Несмотря на желание 
артиста остаться на фронте 
он был комиссован.

– Изучая эти биографии, по-
нимаешь, что мы практически 
ничего не знаем о главных 
ролях любимых советских ар-
тистов, – делится Александр 
Лопатюк. – Хотелось бы, чтоб 
об этих судьбах узнали и пред-
ставители молодого поколе-
ния. Пусть они чтят настоящих 
героев. 

Следующее мероприятие 
в библиотеке № 36 
(ул. Чернышевского, 55) состоится 
18 мая – здесь откроется 
выставка этнографических 
этюдов «Картины быта русского 
населения Алтая».

СБ
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В «Титов-Арене» заверши-
лись чемпионат и первенст-
во России по кикбоксингу. 
Последний раз турнир тако-
го уровня по данному виду 
спорта в Барнауле проводил-
ся 25 лет назад. И при своих 
трибунах хозяева ринга не 
ударили в грязь лицом. 

Удачное начало
Алтайский  край  на 

правах хозяев выставил, 
пожалуй, самую много-
численную  команду  –
без малого 80 человек, если 
суммировать все возрастные и 
весовые категории. И это был 
тот случай, когда количество 
перешло в качество. До тур-
нира старший тренер сборной 
края Александр Бирюля отка-
зывался делать прогнозы: мол, 
готовы хорошо, претендентов 
на медали много, но это кик-
боксинг, может быть всякое. 
Наши спортсмены успешно 

начали соревнование, выиг-
рав в первый день все бои до 
церемонии открытия, а после 
нее в своем поединке победил 
Сергей Северов. 

– Задача – стать чемпио-
ном, все есть для этого, - был 
уверен Сергей после боя. Увы, 
не получилось, в полуфинале 
он уступил. 
Но до финала юношеских 

и молодежных категорий 
добралось больше десятка 
наших спортсменов, то есть 
это уже гарантированная как 
минимум серебряная медаль. 
Но если спортсмен выходит в 
финал, разве он будет думать 
о серебре? 
Барнаульская спортсменка 

Ольга Косолапова два раунда 
проигрывала Дарье Мамей 
из Московской области. Но 
в заключительном все поме-
нялось. Оля пошла вперед, 
Мамей стала ошибаться, нару-
шать правила, за что снимают 
баллы. И в итоге Косолапова 
стала чемпионкой, на дебют-
ном первенстве России с ходу 
завоевав золотую медаль в 
группе спортсменок 13-14 лет. 

– Вы не представляете, какое 
это счастье, – радуется Ольга. –
Поначалу я, видимо, жалела 
себя, силы экономила, но по-
том включилась. 
Ольга когда-то занималась 

лыжами, потом перешла на 
кикбоксинг. Тренировалась в 
клубе Дениса Уафина «Удар», 
сейчас готовится в команде Ва-
силия Баяндина клуба «Стик». 
Непосредственно к победе ее 
вел молодой тренер Михаил 
Астанин. Главное качество 
своей подопечной он знает 
точно: характер. Судите сами, 
еще полтора месяца назад Оля 
ходила в гипсе со сломанной 
лучезапястной костью. Так и 
тренировалась в нем, не ра-
ботая одной рукой. Но это не 
помешало ей победить. 

Суббота, 7 мая 2022 г. № 64 (5542)

ТРИБУНА

Ярослав МАХНАЧЁВ

Выступили по-хозяйски
Алтайские спортсмены перевыполнили медальный план на домашнем чемпионате  

– На первенствах России не 
только спортсмены получают 
опыт, но и тренеры. Я тоже 
вырос за эти дни, - говорит 
Михаил Астанин. – Дело не 
только в том, что на прошлом 
первенстве у меня не было 
чемпионов, а сейчас появился. 
Мы общаемся с коллегами, 
обсуждаем, делимся наработ-
ками. Точно знаю, что кое-что 
в дальнейшей работе я буду 
делать по-другому. 

Не скрывая слез
Конечно, чемпионами ста-

новятся не все. Но в целом 
наши спортсмены своих тре-
неров радовали. 

– Мы обычно привозили 
с первенств России меньше 
наград, так что тут выступа-
ем здорово, - говорит тренер 
клуба «Стик» Альберт Мкрты-
чев. – Дело не только в род-
ных стенах, но и в подготовке.
К турниру объединились все 
клубы края, культивирующие 
кикбоксинг, дружно готови-
лись, такого не было никогда. 
Конечно, все мы люди амби-
циозные, мне как тренеру 
«Стика» хочется, чтобы наши 
ребята обошли по количеству 
наград Бийск или Белокуриху. 
Но перед лицом соперника все 
сплотились, болеем друг за 
друга вне зависимости от того, 
представитель какого клуба 
на ринге. 
И болели наши действи-

тельно потрясающе. Да, за-
дорно вели себя на трибунах и 

крымчане со своей кричалкой 
про Черное море, и Ставрополь, 
но Алтайский край было слыш-
но лучше всего. 

- После двух-трех комбина-
ций появляется усталость. Но 
ты слышишь своих товарищей, 
тренеров, родителей – и уже не 
можешь отступить, опустить 
руки, держишься до послед-
него, - рассказывает Михаил 
Якушев. Он стал чемпионом 
в категории 17-18 лет, спра-
вившись с Артёмом Карловым 
из Крыма, и после победы, 
обмотавшись флагом своего 
клуба «Стик», плакал. 

- Я восемь лет шел к этой 
победе, обычно на первенствах 
России в первом бою проигры-
вал, - на глазах парня снова 
появляются слезы, которые 
он уже не прячет. – Тут вы-
играл все четыре поединка, 
выполнил норматив мастера 
спорта. Что дальше? Только 
вперед, бросать не собираюсь, 
я полжизни в кикбоксинге, 
дальше будет только лучше. 

Гостеприимный Барнаул
Побеждали не только спорт-

смены Алтайского края. Как 
уже говорилось, нынешние 
первенства и чемпионат Рос-
сии по кикбоксингу в дисци-
плине «фулл-контакт» стали 
одними из самых многочи-
сленных за последнее время – 
больше 900 участников, почти 
60 регионов страны. По оценке 
заместителя главного судьи, 
выделить явного лидера было 

трудно – в каждой команде 
свои звезды, свои чемпионы, 
однозначного законодателя 
мод в российском кикбоксинге 
сейчас нет. 
Какие-то регионы привезли 

серьезные команды, другие 
ограничились камерным со-
ставом. Например, в коман-
де Ростовской области всего
11 человек. Но как зато радо-
вались тренеры, когда Сана-
сар Саркисян в финале своей 
категории среди спортсменов 
17-18 лет победил Владимира 
Галстяна из Ставропольского 
края. Интересно, что после 
боя чемпион и серебряный 
призер долго и тепло о чем-то 
говорили. 

– Нет, мы познакомились 
только сейчас, на ринге. Но уже 
подружились, мы же армяне, - 
улыбается Санасар. – Бой был 
тяжелый, еще плечо во втором 
раунде вылетело, после этого 
больше пришлось убегать. По-
бедил благодаря моему трене-
ру Андрею Александровичу 
Купину, так и напишите. 

– Ну ты всех секретов не 
выдавай, - улыбается Андрей 
Александрович. 
Купин сам чемпион мира 

и среди любителей, и профес-
сионалов. Но после победы 
воспитанника радовался, ка-
залось, больше него. 

– Когда ты пять-шесть лет с 
парнем работаешь, а потом пте-
нец с раскрытыми крыльями 
выходит на ринг и делает все, 
чему его учили – ощущения 

непередаваемые, - признается 
Андрей Александрович. – Сей-
час кикбоксинг изменился, уже 
не такой, как в то время, когда 
сам выступал. И здорово, что 
Россия в нем доминирует. 
Ростовчане, кстати, доби-

рались до Барнаула сложно. 
Аэропорт там закрыт, так что 
сначала поездом до Москвы, 
потом уже самолетом до места. 
Но радушный прием, прекра-
сная организация турнира все 
компенсировали. А у Купина 
тут еще и друг живет – наш 
известный спортсмен и тре-
нер Алексей Филяков. Встреча 
друзей, конечно же, состоялась. 

Первый взрослый
Первые три дня все вни-

мание было направлено на 
юношеские и молодежные 
категории, а в заключитель-
ный день на авансцену вышли 
взрослые, прошли гала-финалы 
с их участием. 
Алтайские тренеры честно 

признавались – с мужчина-
ми в местном кикбоксинге 
сложно. Команду собрали, но 
большого успеха не ждали. 
Для многих взрослое первен-
ство России стало первым в 
карьере – например, для Сте-
пана Габова, Игоря Шитько, 
Алексея Аладинского. Да еще 
и со жребием не всем повез-
ло. Габов, например, попал в 
полуфинале на мастера спорта 
международного класса, а Ала-
динский – вообще на заслужен-
ного мастера спорта, москвича 

Барнаульский чемпионат заставил переживать болельщиков, тренеров и подарил краю нового чемпиона страны – Степана Габова.
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В рамках федеральной 
программы «Всероссийские 
филармонические сезоны» 
на сцене Краевой филар-
монии выступит пианист, 
лауреат международных 
конкурсов Дмитрий Шиш-
кин (Москва).

Родом музыкант из Челя-
бинска, где в три года впервые 
выступил на сцене, в шесть 
лет сыграл с оркестром, а в 
восемь – был назван в родном 
городе «Человеком года» в но-
минации «Юное дарование».

– В трехлетнем возрасте я 
дал первый сольный концерт, 
состоявший из произведений 
собственного сочинения, – 
рассказал пианист в одном 
из своих интервью. – Это про-
изошло благодаря моей пер-
вой учительнице и, конечно 
же, маме – именно она, буду-
чи педагогом по фортепиано, 
привила мне любовь к музыке 
с ранних лет. Так что о другой 
профессии я и не мечтал.
Обучаясь в специальной 

музыкальной школе Челя-
бинского института имени 
П.И. Чайковского, юный музы-
кант стал победителем целого 
ряда юношеских конкурсов –
телевизионного проекта 
«Щелкунчик», имени Фриде-
рика Шопена (Пекин) и имени 
Марии Юдиной (Санкт-Пе-
тербург). За его плечами –
Московская средняя специ-
альная музыкальная школа 
(колледж) имени Гнесиных, 
Московская государствен-
ная консерватория имени
П. И. Чайковского, Консер-
ватория имени Винченцо 
Беллини (Катания).

– В Москве я стал учиться 
благодаря содействию фонда 
Владимира Спивакова, – по-
ясняет Дмитрий Шишкин. –
И эта поддержка для меня 
была очень важна. Я считаю, 

что молодым талантливым 
музыкантам очень полезно 
сотрудничать с фондами, ко-
торые помогают раскрыть 
потенциал будущих артистов: 
дают возможность играть 
концерты, налаживать му-
зыкальные связи.
В 2013 году музыкант за-

воевал третью премию на 
Международном конкурсе 
пианистов им. Бузони в Боль-
цано (Италия), в 2016-м стал 
лауреатом Международного 
конкурса пианистов им. Коро-
левы Елизаветы (Бельгия), в 
разные годы выигрывал пре-
мии на конкурсах в России, 
Китае, Германии, Болгарии 
и Польше.

- Путь каждого музыканта 
индивидуален, – рассуждает 
пианист. – Один ищет разно-
образие репертуара, другой 
углубляется в творчество од-
ного композитора, познавая 
всю его глубину; третий на 
каждом этапе обращается к 
разным композиторам и сти-
лям. Думаю, что главное – не 
универсальность исполните-
ля, главное – исполнитель-
ское мастерство, достойное 
этих произведений.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
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Наталья КАТРЕНКО

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА
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  и первенстве России по кикбоксингу

Юсупа Магомедбекова, одного 
из лидеров сборной России, 
уступив ему досрочно. Каме-
нец Габов, убрав со своего пути 
в полуфинале Игоря Грахова, 
рычал на ринге, как лев. 

- Я впервые победил ма-
стера-международника, очень 
хотелось откусить этот лако-
мый кусочек, - объяснил свои 
эмоции Степан. 

С кем предстояло встретить-
ся в финале, Габов на тот мо-
мент не знал. Какая, впрочем, 
разница, все равно задача –
выигрывать, пусть у него это 
и первый взрослый чемпионат 
в карьере.

- По сравнению с юноше-
скими и молодежными пер-
венствами разница в опыте. 
Раньше все были одного 
возраста и примерно равны.
А тут выходят люди с разным 
количеством боев, титулами. 
Но тем интереснее, - уверен 
Габов. 
А готовиться к финалу он 

собирался просто – читать 
книги по психологии, это его 
любимое занятие. 

 
Реванш в нужный момент
Таким образом в финал 

вышли двое представителей 
Алтайского края – Степан Габов 
и Игорь Шитько. К сожалению, 
одного потеряли еще до начала 
финалов – перед их началом 
Игоря увезли на скорой с по-
чечными коликами. В итоге 
вся надежда была на Габова, и 
он ее оправдал. Проигрывая в 
бою против Максима Ташти-
мирова из Красноярского края, 
он собрался, переломил ход 
поединка и стал чемпионом 
России. Интересно, что Габов 
на недавнем чемпионате СФО 
в финале уступил именно Та-
штимирову – и теперь взял ре-
ванш в самый нужный момент. 
После боя Степан поблаго-

дарил всех, кто за него болел 
и помог ему достичь этой 
вершины, а главное – своего 

Путь музыканта

В Краевой 
филармонии 
музыкант представит 
программу, в которой 
исполнит сочинения 
Скрябина, Метнера, 
Мусоргского. Концерт 
состоится 17 мая
в 18.30 по адресу:
ул. Ползунова, 35.

тренера Александра Кузьменко. 
Габов добился всего, чего хо-
тел – несколько лет назад стал 
мастером спорта, сейчас – чем-
пионом России. Что дальше? 
Международный уровень. Еще 
в день открытия президент 
Федерации кикбоксинга страны 
Бату Хасиков обещал, что в 
России создадут альтернатив-
ную систему международных 
соревнований. 
В итоге в чемпионате Рос-

сии у Алтайского края одна 
золотая медаль, одна серебря-
ная (Игорь Шитько) и одна 
бронзовая (Алексей Аладин-
ский). В первенстве России 
соотношение медалей Алтай-
ского края – 8-3-8. По оценке 
старшего тренера сборной края 
Александра Бирюли, это даже 
больше, чем было в планах. 
Ну а по оценке всех гостей 

турнира, соревнования в «Ти-
тов-Арене» прошли на высшем 
уровне. 

спортсменов боев
точных ударов 

руками
точных удара 

ногами нокдаунов

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО КИКБОКСИНГУ
В БАРНАУЛЕ. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

40905 825 22 625 16 293

Дмитрий Шишкин с трехлетнего возраста занимается музыкой.
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Громкий старт 
В преддверии майских праздников барнаульские байкеры открыли мотосезон

Юлия НЕВОЛИНА

Барнаульское отделение Всероссийского 
мотоклуба «Ночные волки» инициирова-
ли проведение в городе патриотической 
акции «Zа Россию». Она была приурочена 
сразу к двум праздникам – Первомаю и 
Дню Победы.

Встреча байкеров – событие, которое не-
может остаться незамеченным. Внимание 
привлекает все – любой элемент хочется рас-
сматривать бесконечно долго. Это может быть 
расписанная и расшитая косуха, оригинальный 
шлем, начищенный до блеска мотоцикл одной 
из последних моделей или старенький «Урал» 
с коляской или, если по-простому, люлькой.

– Там удобно во время езды, – поясняет 
мальчик по имени Саша. На вид ему около 
десяти лет. – Хорошо видно, куда едешь, еще 
ветер в лицо дует, как будто это я за рулем. 
За спиной у папы вообще не так, надо в него 
почти носом уткнуться и крепко обхватить 
его за живот с обеих сторон. Я буду его уго-
варивать, чтобы он и к нашему мотоциклу 
такую штуку купил.
Полюбоваться техникой и примериться к 

ней можно было в двух точках – мотолюби-
тели стартовали на Правобережном тракте, 
проехали через весь город в парк «Арлекино».

– Мы уже неоднократно проводили патри-
отические акции, но мотопробег «Zа Россию» 
организовали впервые. Он приурочен к двум 
праздникам – Первомаю и Дню Победы, но 
посвящен, скорее, последнему – он для нас 
святой, - рассказывает президент отделения 
Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» в 
Барнауле Василий Дизель. – Заодно с помо-
щью акции мы хотели сообщить автомоби-
листам и пешеходам о том, что мотоциклы 
вновь появились на автодорогах, чтобы их 
заметили и были внимательными. К участию 
в акции пригласили всех желающих. Кто-то 
вместе с нами прокатился по городу в составе 
колонны, а кто-то стал зрителем открытой 
программы.
Она состояла из разных блоков и включала 

патриотические номера городских творческих 
коллективов, а также выступления мотоциклис-
тов. Первыми на арену вышли юные байкеры – в 
специальных костюмах и крепких шлемах, по-
этому очень сложно точно определить возраст, 
но предположительно в пределах семи-восьми 
лет. У них все, как у взрослых – и обильный 
выхлопной дым техники, и рев мотора, и даже 
препятствия: маленькие мотоциклисты прохо-
дили змейку и держали равновесие в движении 
по узкой деревянной дорожке.

– Сегодня наша мечта приблизилась к ре-
альности, - признается посетительница парка 
Елена Широкова, пока ее семилетний сын 
наблюдает за трюкачами. – Андрей, наверное, 
года в три-четыре впервые заявил, что станет 
мотоциклистом. Я как-то легкомысленно это 
восприняла – у детей все быстро меняется. Но 
со временем сын стал все более углубляться 
в тему, уже сыплет терминами, значение 
которых мне приходится гуглить, чтобы под-
держивать с ним разговор. Сейчас увидел 
своих сверстников на минимотоциклах, лю-
буется. Думаю, поведу его на пробное занятие. 
К счастью, в Барнауле есть мотоклуб, где за-
нимаются с совсем маленькими ребятишками.
Компанию выступающим малышам со-

ставили юноши, они когда-то тоже начинали 
с простых элементов, а теперь доросли до 
трюков самых разных уровней сложности. 
В многолюдном месте и на довольно неболь-
шой площадке все продемонстрировать не 
удалось, но зато получилось покататься на 
одном колесе и обдать зрителей полупро-
зрачным теплым дымом – пусть не очень 
трудно, зато как эффектно!

Всего в рядах праздничной 
колонны по краевой столице 
проехало около 
200 мотоциклов.
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