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Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019 № 363

О внесении изменений  в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
28.11.2018 № 3078 «Об утверждении Положения об обеспечении общественной безопасности в 
здании Администрации города Рубцовска Алтайского края»

В целях обеспечения общественной безопасности, упорядочения организации охраны в зда-
нии Администрации города Рубцовска Алтайского края, расположенном в городе Рубцовске по пр. 
Ленина, 130, для осуществления контроля за прибывшими лицами в здание Администрации города 
Рубцовска Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
28.11.2018 № 3078 «Об утверждении Положения об обеспечении общественной безопасности в 
здании Администрации города Рубцовска Алтайского края» изменение, изложив часть 2 пункта 2.4 
приложения в новой редакции: 

«2.4. В нерабочее время, выходные и нерабочие праздничные дни вход в здание Администрации 
для работников Администрации города Рубцовска и организаций, расположенных в здании, 
производится согласно спискам, представленным отраслевыми (функциональными) органами 
Администрации города Рубцовска и организациями, расположенными в здании Администрации, 
заместителю Главы Администрации города Рубцовска, курирующему аппарат Администрации го-
рода Рубцовска.».

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации  города Рубцовска 
ознакомить работников Администрации города Рубцовска  с настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на офи-
циальном сайте  города Рубцовска Алтайского края в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Местное вре-
мя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска Левина И.В.

Д.З.ФЕЛЬДМАН, Глава  города Рубцовска 

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2019  № 367

Об индексации стоимости услуг по погребению на территории муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 24.01.2019 № 32 «Об утверж-
дении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», абзацем 5 части 2 
статьи 20 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить индексацию стоимости услуг по погребению, исходя из индекса роста потреби-
тельских цен за 2018 год, в размере 4,3 процента.

2. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению согласно приложению 1.
3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным род-
ственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, в размере 6838 рублей 44 копейки согласно приложению 2.

4. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, по погребению умерших, не имеющих родственников, в размере 6838 рублей 44 ко-
пейки согласно приложению 3.

5. Признать утратившим силу с 01.02.2019 постановление Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 02.03.2018 № 439 «Об индексации стоимости услуг по погребению на террито-
рии муниципального образования город Рубцовск Алтайского края».

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. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Местное время» 

и распространяется на правоотношения,  возникшие с 01.02.2019.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации города Рубцовска – председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике Пьянкова В.И.

Д.З.ФЕЛЬДМАН, Глава  города Рубцовска 

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города РубцовскаАлтайского края

19.02.2019  № 367

Гарантированный перечень услуг по погребению

N п/п Наименование услуг

1. Оформление документов

2. Предоставление гроба, обитого тканью х/б

3. Прочие предметы, необходимые для погребения (наволочка, покров)

4. Предоставление автокатафалка для перевозки умершего на кладбище (2 часа)

5. Вынос гроба с умершим (от морга, дома, погрузка в катафалк)

6. Доставка гроба с умершим до могилы, опускание в могилу

7. Погребение

8. Могила в общем ряду

9. Крест и табличка с надписью

А.В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации  управления и работе с обращениями
Администрации города Рубцовска  

Приложение № 2 к постановлению
Администрации города РубцовскаАлтайского края

19.02.2019  № 367

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, 

иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя
 обязанность осуществить погребение умершего

N п/п Наименование услуг Стоимость услуги в 2019 году 
с учетом индексации, руб.

1 2 3

1. Оформление документов бесплатно

2. Предоставление  гроба, обитого тканью х/б 1444,46

3. Прочие предметы, необходимые для погребения (на-
волочка, покров)

134,23

4. Предоставление автокатафалка для перевозки умер-
шего на кладбище (2 часа)

2112,69

5. Вынос гроба с умершим (от морга, дома, погрузка в 
катафалк)

290,56

6. Доставка гроба с умершим до могилы, опускание в 
могилу

390,34

7. Погребение 727,32

8. Могила в общем ряду 1399,17

9. Крест с надписью 339,67

Итого: 6838,44

А.В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации  управления
 и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  

Приложение № 3 к постановлению
Администрации города Рубцовска Алтайского края

19.02.2019  № 367

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
 перечню услуг по погребению, по погребению умерших, не имеющих родственников

N п/п Наименование услуг Стоимость услуги в 2019 году с 
учетом индексации, руб.

1 2 3

1. Оформление документов бесплатно

2. Предоставление гроба, обитого тканью х/б 1444,46

3. Прочие предметы, необходимые для погребения (на-
волочка, покров)

134,23

4. Предоставление автокатафалка для перевозки умер-
шего на кладбище (2 часа)

2112,69

5. Вынос гроба с умершим (от морга, дома, погрузка в 
катафалк)

290,56

6. Доставка гроба с умершим до могилы, опускание в 
могилу

390,34

7. Погребение 727,32

8. Могила в общем ряду 1399,17

9. Крест и табличка с надписью 339,67

Итого: 6838,44

А.В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации  управления и работе с обращениями
Администрации города Рубцовска  

Государственные услуги 
в электронном виде

Подать электронное заявление через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) 
возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, 
через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети 
Интернет.

Преимущество данного Интернет-сервиса заключается в значительном сокращении 
времени оказания государственных услуг.

На Едином портале www.gosuslugi.ru предоставляются следующие государственные 
услуги в электронном виде по линии информационного центра: получение справки о на-
личии (отсутствии) судимости; получение справки об отсутствии наказания за употреб-
ление наркотиков.

Гражданин в удобное для себя время может записаться на личный прием, а также по-
дать необходимые документы для получения государственной услуги через «личный 
кабинет» пользователя. Использование Интернет-портала позволяет существенно упро-
стить порядок обращения в государственные органы, а также значительно экономит лич-
ное время и материальные ресурсы граждан.

При подаче заявления в электронном виде срок изготовления справки суще-
ственно уменьшается и составляет 7-10 рабочих дней, в то время как в соответствии с 
Административным регламентом срок не превышает 30 дней.

Более подробно ознакомиться с правилами, рекомендациями и порядком получения 
государственных услуг по линии ИЦ в электронном виде вы можете на Интернет-портале 
www.gosuslugi.ru, а также  на официальном сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю 
22.мвд.рф в разделе «Для граждан – Государственные услуги»

МО МВД России «Рубцовский»
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Распространенные 
схемы мошенничества

Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чу-
жое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Подобная преступная 
деятельность преследуется законом независимо от места совершения – в реальной или 
виртуальной среде. Мошенники постоянно изыскивают все новые и новые варианты 
хищения чужого имущества. Пресс-секретарь МО МВД России «Рубцовский» Наталья 
ВАХЛОВА рассказала о самых распространённых видах мошенничества.

ПОкУПАТЕЛЬ
Как правило, после размещения на сайте объявлений информации о продаже товара 

или сдаче недвижимости человеку звонит якобы «покупатель» и предлагает внести залог. 
Злоумышленник просит подключить услугу «Мобильный банк», сообщить номер банков-
ской карты и приходящие на телефон пароли. Таким образом, у мошенника появляется 
возможность беспрепятственно снять ваши денежные средства.

БРАчНыЕ МОшЕННИчЕСТВА
Преимущественно на сайтах знакомств преступники выбирают жертву, налаживают 

с ней электронную переписку от имени девушек, обещая приехать с целью создания в 
будущем семьи. Затем под различными предлогами «невесты» выманивают деньги (на 
лечение, покупку мобильного телефона, приобретение билетов, оплаты визы и т. д.). 
Направленные жертвами деньги преступники получают на подставных лиц. После по-
лучения средств переписка под различными предлогами прекращается.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Мы настолько привыкли делать покупки в интернет-магазинах, что часто становим-

ся невнимательными, чем и пользуются мошенники. Обычно схема мошенничества вы-
глядит так: создаётся сайт-одностраничник, на котором выкладываются товары одного 
визуального признака. Цена на товары обычно весьма привлекательная, ниже средне-
рыночной. Отсутствуют отзывы, минимален интерфейс, указаны скудные контактные 
данные. Чаще всего такие интернет-магазины работают по 100-процентной предоплате. 
Переписка о приобретении товаров ведется с использованием электронных почтовых 
ящиков. По договоренности с продавцом деньги перечисляются, как правило, за границу 
через «Western Union» на имена различных людей. Конечно же, псевдопродавец после 
получения денег исчезает!

кРИк О ПОМОщИ
А это один из самых отвратительных способов хищения денежных средств. В интерне-

те появляется душераздирающая история о борьбе маленького человека за жизнь. Время 
идёт на часы. Срочно необходимы дорогие лекарства, операция за границей и т. д. Просят 
оказать помощь всех неравнодушных и перевести деньги на указанные реквизиты.

Прежде чем переводить свои деньги, проверьте – имеются ли контактные данные для 
связи с родителями (родственниками, опекунами) ребёнка. Позвоните им, найдите их в 
соцсетях, пообщайтесь и убедитесь в честности намерений.

ФИшИНГ
Является наиболее опасным и самым распространённым способом мошенничества 

в интернете. Суть заключается в выманивании у жертвы паролей, пин-кодов, номеров и 
CVV-кодов. Схем, которые помогают мошенникам получить нужные сведения, очень мно-
го.

НИГЕРИйСкИЕ ПИСЬМА
Один из самых распространённых видов мошенничества. Типичная схема: жертва по-

лучает на свою почту письмо о том, что является счастливым обладателем многомилли-
онного наследства. Затем мошенники просят у получателя письма помощи в многомил-
лионных денежных операциях (получение наследства, перевод денег из одной страны 
в другую), обещая процент от сделки. Если получатель согласится участвовать, то у него 
постепенно выманиваются деньги якобы на оплату сборов, взяток чиновникам и т. п.

БРОкЕРСкИЕ кОНТОРы
С начала текущего года в НЦБ Интерпола МВД России наблюдается значительный 

рост количества обращений граждан, пострадавших от действий брокерских контор. В 
распоряжении Бюро имеется информация о следующих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMCIS».

Для того чтобы не потерять свои деньги при выборе брокерской компании, необходи-
мо обращать внимание на следующие признаки, которые характеризуют компанию мо-
шенника: обещание высоких процентов, отсутствие регистрации, обещание стабильной 
прибыли новичкам трейдерам.

Перед тем как доверить свой капитал, внимательно изучите не только, интернет-
ресурсы, но и официальную информацию о брокере и его регламент. Помните, что инве-
стирование, предлагаемое на условиях брокерской компании, всегда является высоко 
рискованным даже при наличии безупречной репутации брокерской компании.

Подготовила Татьяна кОкОТОВСкАЯ

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних  дел «Рубцовский» 
объявляет набор кандидатов на службу в г. Рубцовске.

Вакансии: 
– полицейский патрульно-постовой службы (образование среднее полное);
– водитель-сотрудник (образование среднее полное);
– участковый уполномоченного полиции (образование среднее профессиональ-

ное (юридическое) или высшее);
–инспектор дорожно-патрульной службы (образование среднее профессио-

нальное);
–следователь (образование высшее юридическое).
Гарантирован полный социальный пакет, достойная заработная плата, бесплат-

ный проезд к месту проведения отпуска сотруднику полиции и члену его семьи один 
раз в год, санаторное лечение и другие гарантии.

По вопросам трудоустройства обращаться лично по адресу: г. Рубцовск, пер. 
Улежникова, 6, каб.227, тел. (38557) 91-015.

ГРАФИк ПРИЕМА
 избирателей депутатами  Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края на март 2019 года

Ф.И.О. № 
ОкРУГА

ДАТА 
ПРИЕМА

ВРЕМЯ 
ПРИЕМА

МЕСТО
 ПРИЕМА

Аксютина Ирина 
Николаевна

22.03.2019 с 11-00 
до 13-00

Б. Победы, 8, каб.18

Бачурин Владимир 
Алексеевич

3 05.03.2019
19.03.2019

с 10-00 
до 12-00

Рубцовский городской Совет 
депутатов, пр. Ленина, 130, 
каб.18

Белкин Владимир 
Павлович

7 04.03.2019
18.03.2019

с 10-00
 до 14-00

Б. Победы, 8, каб.17

Вартанов Александр 
Эдуардович

4 25.03.2019 с 15-00 Рубцовский городской Совет 
депутатов, пр. Ленина, 130, 
каб.24

Геворгян Карен 
Генрикович

11.03.2019
25.03.2019

с 15-00 
до 17-00

Б. Победы, 8, каб.18

Горбачев Владимир 
Николаевич

01.03.2019
15.03.2019

с 15-00 
до 17-00

Б. Победы, 8, каб.18

Горбенко Лилия 
Викторовна

11.03.2019 с 12-00
 до 14-00

Б. Победы, 8, каб.17 

Гуньков Александр 
Дмитриевич

11 20.03.2019 с 16-00 Библиотека «Лад»,    ул. 
Федоренко, 17

Дрюпина Надежда 
Александровна

12 07.03.2019 с 11-00
 до 14-00

МБОУ ДОД «Дом детства и 
юношества» , ул. Одесская, 6

Дударев Александр 
Васильевич

каждый
 вторник

с 15-00 
до 16-00

МБУ СП «СШ № 1», пр. Ленина, 
171А

Катаев Юрий 
Викторович

08.03.2019 с 15-00
 до 16-00

Б. Победы, 8, каб.18

Косухин Сергей 
Васильевич

9 12.03.2019 с 13-00 
до 16-00

ТОС «Черемушки», 
ул. Алтайская, 88-2

Кох Ирина 
Октамовна

6 28.03.2019 с 15-00 
до 17-00

ул.Октябрьская, 105, 
Телекомпания «Медиасоюз»

Кравцов Владимир 
Александрович

14 каждый 
вторник

с 10-00 
до 12-00

КГБСУСО «Рубцовский специ-
альный дом интернат для пре-
старелых и инвалидов», ул. Р. 
Зорге, 157

Криволапов Евгений 
Иванович

04.03.2019 с 15-00 
до 17-00

Пер. Гражданский, 18, 
«Контакт-тур»

Курганский Василий 
Григорьевич

05.03.2019 с 10-00
 до 12-00

ТОС «Южный», пр. Ленина, 194

Курганский Василий 
Григорьевич

12.03.2019 с 10-00
 до 12-00

ТОС «Центральный», ул. 
Громова, 10

Курганский Василий 
Григорьевич

19.03.2019 с 10-00 
до 12-00

ТОС «Черемушки», ул. 
Алтайская, 88-2

Курганский Василий 
Григорьевич

26.03.2019 с 10-00 
до 12-00

ТОС «Западный», пер. 
Станционный, 42Г

Кусаинова Алена 
Николаевна

10 12.03.2019 с 12-00
 до 14-00

ТОС «Черемушки», ул. 
Алтайская, 88-2

Маслич Светлана 
Викторовна

25.03.2019 с 10-00
 до 12-00

Б. Победы, 8, каб. 17

Мухортова Людмила 
Васильевна

13 12.03.2019 с 11-00 
до 13-00

Б. Победы, 8, каб.17

Никеев Валерий 
Николаевич

2 20.03.2019 с 12-00 
до 14-00

МБУ СШ «Юбилейный», пр. 
Ленина, 203

Овчинников 
Владимир 
Геннадьевич

1 12.03.2019
26.03.2019

с 16-00 
до 17-30

Центр развития творчества 
«Каскад», ул. Пролетарская, 
418

Пантелеев Николай 
Степанович

12.03.2019 с 10-00 
до 12-00

ТОС «Черемушки», ул. 
Алтайская, 88-2

Плешкань Сергей 
Николаевич

8 20.03.2019 с 15-00 ч. 
до 17-00

ТОС «Черемушки», ул. 
Алтайская, 88-2

Раченков Игорь 
Алексеевич

06.03.2019
20.03.2019

с 15-00 
до 17-00

Б. Победы, 8, каб.18

Раченков Игорь 
Алексеевич

05.03.2019
26.03.2019

С 10-00 
до 12-00

ТОС «Западный»,пер. 
Станционный, 42г

Романов Александр 
Павлович

29.03.2019 с 15-00 
до 17-00

Б. Победы, 8, каб.17

Сазонова Надежда 
Сергеевна

05.03.2019 с 14-00 
до 16-00

МБОУ «Гимназия № 8», прием-
ная, пер. Гражданский, 52 

Семеньков Олег 
Викторович

5 11.03.2019 с 14-00 
до 16-00

Ул. Урицкого, 5, каб. 3

Сорокин 
АлексейВитальевич

22.03.2019 с 13-00 
до 15-00

ОАО «Рубцовский ПКТИ», ул. 
Арычная, 8

Прием граждан депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания 
в марте 2019 г.

Ф.И.О. число Время Место приема

Кайро Юрий 
Валентинович

06.03.2019 с 09-00 
до 12-00

ул. Комсомольская, 97

Шудра Ирина 
Павловна

02.03.2019 
16.03.2019

с 10-00 
до 12-00

Б. Победы, 8, каб.18

Секрета Андрей  
Сергеевич

06.03.2019
 3.03.2019 
20.03.2019

с 10-00 
до 12-00

Б. Победы, 8, каб.18

Журавлева Ирина 
Евгеньевна

11.03.2019 с 10-00 
до 12-00

Б. Победы, 8, каб.18

Лапина Вероника 
Владимировна

01.03.2019 
22.03.2019

с 11-00
 до 13-00

Б. Победы, 8, каб.17


