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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования  город Рубцовск Алтайского края

05.02.2019 № 1-пг
О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Рубцовского 

городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В связи с неблагоприятными погодными явлениями, связанными с понижением температу-
ры воздуха в период с 4 по 8 февраля 2019 года до минус 35 - 40 градусов Цельсия, местами 
до минус 45 градусов Цельсия, в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций 
и оперативного реагирования на возможные аварийные и нештатные ситуации, руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-
ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»,  постановлением Правительства Алтайского края от 17.05.2017 № 
167 «Об утверждении Положения об Алтайской территориальной подсистеме единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлени-
ем Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.04.2018 № 923 «Об утверждении 
Положения о Рубцовском городском звене Алтайской территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», с целью недо-
пущения нарушения устойчивой работы систем жизнеобеспечения населения и предотвращения 
чрезвычайной ситуации биолого-социального характера, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 12 час. 00 мин. 05.02.2019 до 08 час. 00 мин. 09.02.2019 режим повышенной 
готовности для органов управления и сил Рубцовского городского звена Алтайской территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

2. Установить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, 
- территория муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Рубцовска Алтайского края, руководителю МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» 
(Сергиевский М.Ю.), а также рекомендовать руководителям организаций:

привести в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации силы и средства 
Рубцовского городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

организовать доведение информации до населения и руководителей организаций о введе-
нии на территории города Рубцовска режима повышенной готовности и проводимые в связи с 
этим мероприятия; 

обеспечить оперативное информирование населения о сложившейся и прогнозируемой об-
становке через средства массовой информации; 

организовать мониторинг складывающейся обстановки по предупреждению развития чрез-
вычайной ситуации по линии дежурной диспетчерской службы города Рубцовска;

провести дополнительные инструктажи диспетчеров дежурно-диспетчерских служб.
 4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собствен-

ности, расположенных на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края: 

 провести инструктаж с персоналом по повышению бдительности и дисциплины на производ-
ственных объектах;

 усилить дежурные службы, дежурные аварийно-восстановительные бригады для оператив-
ного реагирования в случае возникновения аварий и других происшествий;

 осуществлять личный контроль за обстановкой на подведомственных объектах в период не-
благоприятных погодных явлений, связанных с сильными морозами;

 провести внеочередную проверку источников электро, - тепло, - водоснабжения, складов 
ГСМ;

провести инструктаж с ответственными дежурными по порядку обмена информацией с ЕДДС 
города Рубцовска;

подготовить к работе резервные источники энергоснабжения;
 в случае сбоя в работе объектов водо-, тепло-, энергоснабжения жилищного фонда не-

медленно передавать информацию в ЕДДС города Рубцовска.
5. Рекомендовать начальнику ФГКУ «4 ОФПС по Алтайскому краю» усилить контроль за проти-

вопожарным состоянием на территории города Рубцовска.
6. Рекомендовать Главному врачу КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, г. Рубцовск» 

на период низких температур держать в постоянной готовности необходимый запас медикамен-
тов, медицинского имущества и оборудования, специализированной бригады скорой медицин-
ской помощи.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Обуховича О.Г.

Д.З.  ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019 № 194 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объектов недвижимости, расположенных по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 
Октябрьская, 103

Рассмотрев заявление гр. Хроян А.А., в соответствии с главой 39 Градостроительного кодекса 
РФ, на основании протокола публичных слушаний от 22.01.2019 и заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объектов недвижимости, расположенных по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, 
ул. Октябрьская, 103, ст. 56 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Хроян А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 22:70:020707:3 общей площадью 3 897 кв.м, располо-
женного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 103, а также на объект недвижи-
мости – нежилое здание  с кадастровым номером 22:70:020707:154, расположенные на вышеу-
казанном земельном участке - «здание многофункционального использования».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Местное время».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города 

Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Администрации 

города Рубцовска по архитектуре и градостроительству (Деревянко Н.Т.).
Д.З.  ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Глава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

08.02.2019 № 2-пг
О проведении публичных слушаний по проекту решения Рубцовского городского Совета де-

путатов Алтайского края «О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета де-
путатов Алтайского края от 04.12.2007 № 621 «Об утверждении «Правил землепользования и 
застройки города Рубцовска» (с изменениями)

Рассмотрев представленные документы, в соответствии со ст.ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края, утвержденным реше-
нием Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.11.2011 №698 (с измене-
ниями), протоколом заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки территории 
города Рубцовска № 3 от 25.01.2019, на основании ст. 19 Устава муниципального образования 

город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Рубцовского городского Совета депу-

татов Алтайского края «О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета де-
путатов Алтайского края от 04.12.2007 № 621 «Об утверждении «Правил землепользования и 
застройки города Рубцовска» (с изменениями) (далее – проект) с организацией экспозиций про-
ектных материалов в помещениях территориального общественного самоуправления города 
Рубцовска.

2. Назначить срок проведения публичных слушаний 2 месяца с даты опубликования настоя-
щего постановления в газете «Местное время». 

3. Экспозиции проекта провести в период с 12.02.2019 по 12.04.2019.  Проведение собраний 
участников публичных слушаний в помещениях территориального общественного самоуправле-
ния назначить на следующие даты:

ТОС «Черемушки» г. Рубцовска по адресу: 658201, Алтайский край, город Рубцовск, улица 
Алтайская, 88, пом. 2 – на 01.04.2019 в 15 час. 00 мин.;

ТОС «Южный» г. Рубцовска по адресу: 658210, Алтайский край, город Рубцовск, проспект 
Ленина, 194 – на 03.04.2019 в 15 час. 00 мин.;

ТОСМ «Западный» по адресу: 658206, Алтайский край, город Рубцовск, переулок Станционный, 
42г – на 04.04.2019 в 15 час. 00 мин.

ТОС «Центральный» г. Рубцовска по адресу: 658213, Алтайский край, город Рубцовск, ул. 
Громова, 10 - на 05.04.2019 в 15 час. 00 мин.

4. Комитету Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству 
(Деревянко Н.Т.) обеспечить размещение проекта и оповещения о проведении публичных слуша-
ний на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Предложить участникам публичных слушаний направлять свои предложения и замечания 
по адресу: 658200, Алтайский край, город Рубцовск, проспект Ленина, 130 и в соответствующие 
ТОСМ, ТОС.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время».
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 

Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии (Обухович О.Г.).

Д.З.  ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска

Правила поведения 
на зимнем водоёме

С самого раннего возраста с ребенком необходимо проводить регулярные беседы о 
правилах безопасного поведения, в том числе и на льду.

ЧТО ВкЛюЧАюТ В СЕбя НЕОбхОДИМыЕ ПРАВИЛА
 бЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДу ДЛя ДЕТЕй?

Играя на льду открытого водоема, дети должны знать: нельзя первый раз идти на лед 
самостоятельно, без предварительной его проверки кем-то из взрослых; нельзя прибли-
жаться к прибрежным камышам или деревьям, которые растут у кромки воды, а также 
вблизи сброса сточных вод в водоём.

Лед в таких местах бывает менее прочным, а иногда там образуются полыньи; если 
после потепления и обильного снегопада снег в ваших следах становится влажным, ката-
ние на коньках лучше перенести на более безопасное время, категорически нельзя про-
бовать прочность льда ударами по нему ногой или палкой, это может привести к опасной 
ситуации, при возникновении малейшего сомнения в безопасности льда необходимо 
быстро его покинуть; если на водоеме есть лунка или прорубь, нахождение ребенка бли-
же пяти метров к ней считается опасным.

ЕСЛИ НЕСМОТРя НА ВСЕ МЕРы ПРЕДОСТОРОжНОСТИ СЛОжИЛАСЬ ОПАСНАя 
СИТуАцИя И у РЕбЕНкА ВОЗНИкЛИ СОМНЕНИя В бЕЗОПАСНОСТИ ЛЬДА, 

НЕОбхОДИМО СДЕЛАТЬ СЛЕДующЕЕ:
если ребенок не успел отойти далеко от берега, лучше вернуться назад, идти следует 

по своим следам;
если возвращаться уже далеко, то следует продолжать движение скользящими шага-

ми, обходя снежные участки, под которыми могут быть полыньи;
бежать категорически запрещено;
если ваш ребенок оказался с друзьями, то продолжать движение необходимо выстро-

ившись гуськом, на расстоянии не менее 5 метров друг от друга;
если у ребенка с собой рюкзак, его необходимо быстро перевесить на одно плечо;
если лед под ногами ребенка сильно затрещал, но не треснул, необходимо быстро, но 

спокойно лечь на него и откатиться на другое место.
Уважаемые родители и педагоги! Обратите внимание на занятие ваших детей в зим-

ний период, не допускайте выход детей и подростков на неокрепший лед. Берегите себя 
и своих близких. Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экс-
тренный вызов спасателей – это залог вашей безопасности.

Если на ваших глазах провалился человек под лед, немедленно сообщите о происше-
ствии по телефонам: 101, 102, 112 (для абонентов сотовой связи).

Группа патрульной службы № 6 Фку
 «центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю»

Информация об исполнении консолидированного
 бюджета муниципального образования город Рубцовск 

Алтайского края на 1 февраля 2019 года
  тыс.рублей

Наименование уточненный план 
 2019 года

Исполнение 
на 01.02.2019

ДОХОДЫ, всего в том числе: 1 738 517,9 107 679,5

Собственные доходы (на- 
логовые и неналоговые)

526 099,9 36 676,4

Средства краевого и феде-
рального  бюджетов

1 211 858,0 70 996,5

РАСХОДЫ, всего 1 790 517,9 107 747,3



Замминистра внутренних дел 
Игорь Зубов, представляя доку-
менты на пленарном заседании 
Госдумы, отметил, что сейчас, ког-
да водитель скрылся с места ДТП, 
ему грозит лишение прав на срок 
от одного года до полутора лет 
или административный арест на 
срок до 15 суток.

Согласно законопроектам, 
подобное наказание сохранит-
ся для водителей только в том 
случае, если в аварии никто не 
погиб. Но если в результате ДТП 
будут тяжело пострадавшие, то 
сбежавшему будет грозить до 
четырех лет лишения свободы. 
За ДТП с одним погибшим — от 2 
до 7 лет, а если жертвами аварии 
станут более двух человек, то на-
казание составит 4-9 лет лише-
ния свободы.

Как сообщает «Парламентская 
газета», поводом для разработки 
инициатив, предусматривающих 
поправки в Административный 
и Уголовный кодексы РФ, стало 

К сожалению, каждый год пожар-
ная статистика неумолимо демон-
стрирует возрастание пожаров на 
территории жилых объектов в пери-
од зимних холодов, особенно когда 
температура за окном опускается 
ниже -30 С. Жители края используют 
обогревательные приборы, кото-
рые далеко не всегда соответствуют 
установленным нормам пожарной 
безопасности, то же самое касается и 
отопительных печей.

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае» напоминает жителям и гостям 
региона о правилах использования 
отопительных приборов в период 
сильных холодов.

Важным условием предупре-
ждения пожара от печного отопле-
ния является не только правильное 
устройство печей с соблюдением 
всех противопожарных требова-
ний, строительных норм, но и стро-
гое выполнение правил пожарной 
безопасности при их эксплуатации. 
ЗАПОМНИТЕ! Во время топки печи 
НЕДОПУСТИМО:

– топить печь с открытой дверцей;
– разжигать дрова легковоспла-

меняющимися жидкостями (кероси-
ном, бензином и др.);

– складывать и ставить около пе-
чей различные горючие материалы, а 
также сушить бельё над плитой;

За побег лишат свободы 

Статистика не радует

решение Конституционного суда 
в апреле 2018 года. В документе 
сказано, что установление опья-
нения на момент управления 
транспортным средством исклю-
чительно по результатам освиде-
тельствования относится ко всем 
субъектам преступления, вклю-
чая лиц, покинувших место ДТП. 
И это ставит их в более выгодное 
положение по сравнению с во-
дителями, которые остались на 
месте аварии.

По данным Судебного депар-
тамента при Верховном суде РФ, 
четверть осуждённых по статье 
264 УК в течение полугода стали 
виновниками аварии в состоянии 
алкогольного опьянения. Всего 
их оказалось 1204 человека. Из 
них 527 человек осуждены за то, 
что в результате аварии погибли 
люди.

Заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по госу-
дарственному строительству 
и законодательству Рафаэль 

– оставлять без присмотра топя-
щуюся печь,

– поручать растапливать печь и 
присматривать за нею детям;

– выбрасывать незатушенную 
золу и угли вблизи деревянных стро-
ений.

Следует быть внимательным и 
во избежание отравления угарным 
газом: не закрывать заслонку трубы 
прежде, чем в топке прогорят все угли 
и не будет видно голубого пламени.

В целях предупреждения возник-
новения пожара при эксплуатации 
электрооборудования ПОМНИТЕ:

 –запрещена эксплуатация элек-
тропроводки с поврежденной или 
ветхой изоляцией;

– не применяйте для обогрева по-
мещений самодельные электрообо-
греватели;

– не закрывайте электрические 
лампы люстр, бра, настольных элек-
троламп и других светильников бу-
магой или тканями;

– не оставляйте без присмотра 
взрослых включенные в электросеть 
электрические приборы (плитки, чай-
ники, приемники, телевизоры, магни-
тофоны и т. п.). 

Материал предоставлен
 управлением связи 

и массовых коммуникаций 
Алтайского края

Марданшин отметил, что если 
поправки примут, то те водители, 
которые скрылись с места смер-
тельных ДТП, будут привлекаться 
именно к уголовной ответствен-
ности. Это относится и к авариям, 
в результате которых есть тяжело 
раненые.

«В случае, если ДТП не по-
влекло за собой тяжёлых послед-
ствий, то водитель, покинувший 
место ДТП, будет привлекаться к 
административной ответствен-
ности», — отметил Марданшин.

А первый зампред Комитета 
Госдумы по государственному 
строительству и законодатель-
ству Вячеслав Лысаков сообщил, 
что происходит по несколько ты-
сяч случаев в год, когда виновные 
скрываются с места ДТП.

 «Практика показывает, что с 
места аварии скрываются, как 
правило, лица, находящиеся в 
состоянии опьянения — алко-
гольного или наркотического. 
Естественно, после того, как их 
разыскали или они добровольно 
обратились в правоохранитель-
ные органы, санкции к ним будут 
более низкие — как к трезвым во-
дителям. Эту несправедливость 
нужно устранить», — отметил он.

Подготовила Ирина жукОВА
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Автомобилисты, которые скрылись с места ДТП, где есть пострадав-
шие, будут получать такое же наказание, как и водители в состоянии 
опьянения – до четырех лет лишения свободы. Если же в результате 
аварии погибнут люди, правонарушителю грозит до девяти лет пребы-
вания в Ик. Соответствующий пакет законопроектов Государственная 
дума России приняла в первом чтении 7 февраля 2019 года.

Период по-настоящему сибирских морозов продолжается на тер-
ритории Алтайского края. А это значит, что нашим гражданам нужно 
помнить о правилах пожарной безопасности при использовании раз-
личного рода отопительных приборов, чтобы не допустить возгора-
ний в жилье.

Шесть лет за кражу
Следователями МО МВД России «Рубцовский» заверше-

но расследование уголовного дела по факту кражи денежных 
средств из квартиры пожилого мужчины.

– Установлено, что в середине ноября прошлого года две мест-
ные жительницы 1984 и 1987 годов рождения решили совершить 
кражу чужого имущества из квартиры мужчины, – сообщает 
пресс-секретарь рубцовской полиции Наталья Вахлова. – Чтобы 
проникнуть в жилище и похитить ценности, обвиняемые разра-
ботали преступный план. Одна из них должна была отвлечь вла-
дельца квартиры разговорами, а другая пройти в помещение и 
совершить кражу.

Реализуя свой преступный умысел, злоумышленницы посту-
чали в квартиру пенсионера, проживающего в одном из домов 
по проспекту Ленина. Женщины представились сотрудниками 
полиции, и горожанин, не заподозрив обман, открыл им дверь. 
Пока одна из них отвлекала мужчину беседой о совершаемых в 
Рубцовске преступлениях, вторая начала ходить по комнатам и 
искать деньги. 

– Ранее судимая за кражи аферистка за несколько минут опре-
делила, где могут храниться деньги. В одном из ящиков шкафа 
женщина нашла кошелек, в котором находились десять тысяч ру-
блей, затем в комоде еще 3,5 тысячи рублей и банковскую карту. 
После ухода гостей пенсионер обнаружил пропажу денежных 
средств и обратился в полицию. В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники полиции в короткий срок 
смогли раскрыть преступление и задержать подозреваемых, – го-
ворит Наталья Сергеевна. 

За данное преступление законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы до шести лет. Полиция напоминает граж-
данам о мерах безопасности и рекомендует не открывать двери 
незнакомым, а также незамедлительно сообщать о подозритель-
ных действиях посторонних в дежурную часть полиции по теле-
фону 102.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

В рамках контракта
Приговором суда осужден заместитель начальника испра-

вительной колонии и предприниматель города за мошенни-
чество. 

Судом установлено, что между исправительной колонией и 
предпринимателем города в рамках государственного контракта 
был заключен договор на перевозку картофеля из исправительно-
го учреждения Рубцовска в исправительные колонии Алтайского 
края.

По предварительной договоренности с заместителем началь-
ника с целью хищения денежных средств исправительной коло-
нии предприниматель предоставил заместителю начальника до-
кументы, которые содержали заведомо ложные сведения о пере-
возках картофеля, чего фактически не было. 

Заместитель в свою очередь, подписав акты выполненных ра-
бот, передал для оплаты фиктивные документы в бухгалтерию 
учреждения. На основании данных документов на счет предпри-
нимателя было перечислено более 100 тыс. рублей, часть из ко-
торых последний перечислил заместителю начальника исправи-
тельной колонии. 

Приговором суда сотрудник колонии осужден по ч. 3 ст. 159 
УК Рф к 2 годам лишения свободы со штрафом 40000 рублей, в 
силу ст. 73 УК Рф наказание назначено условно с испытательным 
сроком два года, предприниматель осужден по ч. 2 ст. 159 УК Рф 
к 40000 рублей штрафа. 

Приговор вступил в законную силу. 
Нина БЕЛОВА, старший помощник прокурора города

Неудачное знакомство
Рубцовским городским судом вынесен приговор в отноше-

нии 48-летнего жителя города, который признан виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.162 УК 
РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого иму-
щества) и ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужо-
го имущества, если эти деяния повлекли причинение значи-
тельного ущерба).

Как установил суд, подсудимый познакомился на сайте зна-
комств с жительницей краевой столицы. Некоторое время спустя, 
он пригласил ее на свидание в Рубцовск. При встрече мужчина из 
кармана куртки достал пневматический пистолет, передернул за-
твор и подставил ствол к голове девушки с требованием передать 
ему имеющиеся у нее золотые украшения.

Опасаясь за свою жизнь, девушка выполнила требование на-
падавшего, после этого мужчина потребовал также передать ему 
сотовый телефон, который при получении демонстративно раз-
бил с тем, чтобы потерпевшая не смогла обратиться за помощью.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил более 
50 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном пре-
ступлении не признал. Вместе с тем представленные государ-
ственным обвинителем доказательства суд нашел достаточными 
и убедительными, а вину подсудимого доказанной.

С учетом совокупности установленных по делу обстоятельств 
виновному назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения 
свободы в исправительной колонии общего режима.

Максим ВАСЮК, помощник прокурора города 

Социальная  
пенсия детям 

Еще с января  2018 года,  ког-
да вступил в силу Федеральный 
закон №162-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской 
Федерации», стали назначаться  
социальные пенсии детям,  роди-
тели которых неизвестны. 

Под эту категорию получа-
телей социальной пенсии по-
падают в случаях, когда ребенка 
находят одного без документов, 
либо женщина, родившая ребен-
ка, не предоставляя сведений о 
себе, оставляет его. В свидетель-
стве о рождении  такого ребен-
ка информация в графах «мать» 
и «отец» отсутствует. Размер 
пенсии, которая выплачивается 
«подкидышам», приравнен к со-
циальной пенсии по случаю поте-
ри кормильца круглым сиротам. 

– В Алтайском крае пенсию с 
формулировкой «ребенок, оба 
родителя которого неизвестны» 
получают 47 человек, – коммен-
тирует начальник отдела орга-
низации назначения и выплаты 
пенсий Зинаида Губанова, – 
Размер выплаты зависит от рай-
онного коэффициента, который, 
в свою очередь, зависит от места 
проживания ребенка. В Барнауле 
он составляет 15%,  в денежном 
выражении – 11 914,60 руб.,  а 
в  «степной» зоне коэффициент 
равен 20% – это 12 432,62 руб. 
Перечисляется социальная пен-
сия на счет ребенка, открытый на 
его имя. 

Право на получение этой пен-
сии распространяется на детей 
в возрасте до 18 лет. Выплата 
может быть продлена до дости-
жения ребенком возраста 23 лет, 
но при условии, что он обучается 
очно. В случае усыновления тако-
го ребенка выплата пенсии пре-
кращается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в кото-
ром он был усыновлен. 

Для назначения социальной 
пенсии опекунам (попечителям) 
либо официальным представи-
телям ребенка необходимо обра-
титься в клиентскую службу ПФР 
по месту жительства. Записаться 
на прием можно через Личный 
кабинет гражданинана на офи-
циальном сайте ПФР, либо на 
портале госуслуг. 

Группа по взаимодействию 
со СМИ Отделения ПФР по 

Алтайскому краю 


