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Уважаемые жители
 города и районов!

Завершается основная
ПОДПИСКА 

на II полугодие 2019 года!
Подписку можно оформить

 в любом отделении 
почтовой связи, 

на дому через почтальона.

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 04.03.2019  № 501
Об отмене постановлений Администрации города Рубцовска Алтайского края
Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением управления Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов от 19.10.2017 № 215 «Об установле-
нии нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края:
1.1. от 15.05.2015 № 2444 «Об утверждении норм накопления твёрдых бытовых отходов от объ-

ектов социальной инфраструктуры и нормы накопления твёрдых бытовых отходов для населения 
для МУП «СпецТрансСервис»;

1.2. от 03.08.2018 № 2062 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 15.05.2015 № 2444 «Об утверждении норм 
накопления твёрдых бытовых отходов от объектов социальной инфраструктуры и нормы накопле-
ния твёрдых бытовых отходов для населения МУП «СпецТрансСервис».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения,  возникающие с 
01.01.2019.

4. 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 

05.06.2019 № 1360
Об утверждении регулируемых тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа по му-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края в городском общественном транспорте, оказываемые муниципаль-
ным унитарным троллейбусным предприятием муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 1 Закона Алтайского края от 21.12.2007 №139-ЗС «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта» (с изменениями) и пунктом 
18 части 1 статьи 55 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.07.2019 регулируемый тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края в городском общественном транспорте, оказываемые муници-
пальным унитарным троллейбусным предприятием муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края, в размере 20 рублей за 1 поездку.

2. Установить муниципальному унитарному троллейбусному предприятию муниципального об-
разования город Рубцовск Алтайского края с 01.07.2019 стоимость месячных проездных билетов в 
городском общественном транспорте в границах городского округа для населения в размере: 

для организаций – 1200 рублей;
для граждан – 900 рублей;
для учащихся общеобразовательных учреждений – 350 рублей;
для студентов – 700 рублей.
3. Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.04.2018 № 922 «Об 

утверждении предельных регулируемых тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозов в границах муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края в городском общественном транспорте, оказываемые муници-
пальным унитарным троллейбусным предприятием муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края» признать утратившим силу с 01.07.2019.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Местное время» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2019.

6. 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 

Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края согласно Положению «О статусе 
помощника депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края» сообща-
ет об освобождении Сущевского Анатолия Сергеевича от обязанностей помощника депутата 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва по единому муни-
ципальному округу Геворгяна Карена Генриковича.

Рубцовский городской Совет
депутатов Алтайского края

Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края согласно Положению «О статусе 
помощника депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края» сообщает о 
назначении Фроловой Татьяны Александровны помощником депутата Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 5 Семенькова Олега Викторовича.

Рубцовский городской Совет
депутатов Алтайского края

Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края согласно Положению «О статусе 
помощника депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края» сообщает 
о прекращении полномочий помощника депутата Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края седьмого созыва по единому муниципальному округу Пантелеева Валерия 
Степановича в связи со смертью.

Рубцовский городской Совет
депутатов Алтайского края

Если преступление произошло толь-
ко что, обратитесь в полицию как можно 
скорее. Так больше шансов найти винов- 
ного по «горячим следам».

Если вам нужна оперативная помощь, 
наберите 102 или 112 с мобильного те-
лефона. Назовите свои фамилию, имя и 
отчество, скажите, где вы в данный мо-
мент находитесь. Если вы в данный мо-
мент на месте происшествия, дождитесь 
сотрудников полиции.

Как можно подробнее изложите, 
что произошло. Постарайтесь запом-
нить  внешность правонарушителя, его 
одежду, особые приметы: борода, усы, 
родимые пятна, шрамы, татуировки; 
анатомические особенности (дефекты 
движения, речи). Если на месте про-
исшествия были свидетели, попросите 
их дождаться с вами прибытия сотруд-
ников полиции. Запишите их данные 
(ФИО, адрес, контактный телефон, адрес 
электронной почты, WhatsApp).

Если преступление давнее и не тре-
бует срочного реагирования, вы имеете 
право заявить  о преступлении устно, 
письменно, по почте или факсом.

Обратиться можно в дежурную часть 
любого территориального органа МВД.  
Место совершения преступления зна-
чения не имеет. В дежурной части за-
явление зарегистрируют, а вам выдадут 
отрывной талон-уведомление, опросят 
по существу. Идите в ближайший участ-
ковый пункт или отдел полиции.  Нет 
особой разницы, пойдете вы к участко-
вому или в отдел полиции, выбирайте 
ближайший.

Когда вы пришли с заявлением в 
отдел полиции, сотрудник обязан со-
ставить протокол принятия устного 
заявления о преступлении, а также 
предупредить вас об ответственно-
сти за заведомо ложный донос (статья 
306 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации). Сотрудник может помочь 
вам написать заявление. Если вы не по-
нимаете деталей, переспросите и вы-
ясните. Никогда не пишите того, с чем 
не согласны. Не забудьте внимательно 
перечитать протокол.

Сотрудники полиции не вправе отка-
зать в приеме заявления и сообщения о 
преступлении, так как их должны при-
нимать во всех территориальных орга-
нах МВД круглосуточно и независимо 
от того, когда и где произошло преступ-
ление. За отказ в принятии заявления 
сотрудника полиции могут привлечь 
к дисциплинарной ответственности 
вплоть до увольнения.

ВАЖНО! В случае, если сотрудник де-
журной части (иной сотрудник полиции, 
уполномоченный принимать заявления и 
сообщения) отказывается принимать у 
вас заявление о преступлении, позвони-
те на «телефон доверия» ГУ МВД России 
по Алтайскому краю (короткий номер с 
мобильного телефона 128), обратитесь 
к вышестоящему руководителю терри-
ториального органа МВД. Кроме того, 
в соответствии с частью 5 статьи 
144 Уголовно-процессуального Кодекса 
Российской Федерации отказ в приеме 
сообщения о преступлении может быть 
обжалован прокурору или в суд в по-
рядке, установленном статьями 124 и 
125 Уголовно-процессуального Кодекса 
Российской Федерации. 

Если преступление не относится к 
компетенции полиции, заявление всё 
равно обязаны принять, зарегистриро-
вать и передать в другой орган.

Закон не ограничивает сроки обра-
щения в правоохранительные органы. 
Даже если истекли сроки давности, за-
явление у вас принять обязаны. 

Ольга МИРОНОВА, 
инспектор МО МВД России 

«Рубцовский»

Подать заявление в 
полицию может каждый

МО МВД России «Рубцовский» напоминает, что заявить о совершенном или готовя-
щемся преступлении может каждый.
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Предприимчивая 
квартирантка 

Продукция изъята 
и уничтожена

В Рубцовск приехала жи-
тельница одного из районов 
Алтайского края и решила снять 
себе жилье. Нашла подходящий 
вариант, договорилась с хозяи-
ном об аренде и заселилась в 
квартиру.

Квартира была с мебелью и 
необходимой бытовой техникой. 
Собственник сразу предупредил 
девушку, что она должна береж-
но относиться к его имуществу, 
никуда не уносить и не увозить.

Прошло больше полугода, и 
тут девушку постигли финансо-
вые трудности. Квартирантка 
решила поправить свое матери-
альное благосостояние с помо-
щью бытовой техники, принад-
лежавшей хозяину жилплощади. 
Недобросовестная арендаторша 
отнесла технику в ломбард, а на 
вырученные деньги покупала 
спиртное и ездила по городу на 
такси.

2 июня 2019 года сотруд-
никами мобильной груп-
пы Алтайской таможни со-
вместно с Пограничным 
управлением ФСБ РФ по 
Алтайскому краю, Управлением 
Россельхознадзора по Алтай-
скому краю и Республике Алтай 
и Третьяковским отделом поли-
ции пресечен незаконный ввоз 
автотранспортом на террито-
рию Российской Федерации из 
Республики Казахстан партии 
яблок свежих общим весом  
10 тонн. 

При проведении таможен-
ного контроля установлено, что 
на транспортную упаковку на-
несена маркировка  с инфор-
мацией о стране происхожде-
ния продукции – Польша. 

Ввозимая партия сопровож-
далась  фитосанитарным серти-
фикатом, содержащим недосто-
верные сведения относительно 
страны происхождения товара. 

В соответствии с Перечнем, 
утвержденным Постановлением 

Сдавать квартиру в аренду 
иногда оказывается рискован-
ным делом, как, например, вот в 
этом случае.

Узнав о произошедшем, соб-
ственник жилья обратился в 
правоохранительные органы.

Злоумышленнице было предъ-
явлено обвинение по ч.2 ст.160 
УК РФ (присвоение, то есть хище-
ние чужого имущества, вверен-
ного виновному, совершенное 
с причинением значительного 
ущерба гражданину).

Помощник прокурора Руб-
цовска Нина Монцева сообщи-

Правительства Российской 
Федерации от 07.08.2014 г.  
№ 778, товар «яблоки свежие» 
(страна происхождения Польша) 

ла, что в ходе предварительного 
следствия ущерб, причиненный 
собственнику квартиры, возме-
щен в полном объеме.

Уголовное дело направлено 
в Рубцовский городской суд для 
рассмотрения по существу, нака-
зание за совершенное преступ-
ление предусматривает до пяти 
лет лишения свободы.

Подготовила 
Ирина ЖУКОВА

запрещен к ввозу в Российскую 
Федерацию.

Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 31.07.2015 
№ 774 запрещенная к ввозу 
продукция подлежит незамед-
лительному изъятию и уничто-
жению.  В этой связи, с целью 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации № 391 
от 29.07.2015 «Об отдельных 
специальных экономических 
мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности 
Российской Федерации», дан-
ная партия запрещённой к вво-
зу продукции изъята и уничто-
жена механическим способом. 

Марина ЮЖАКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
Алтайской таможни

В течение двух недель (с 5 по 19 июня) рубцовчане могут 
задать вопросы, касающиеся организации летнего отдыха и 
оздоровления их детей, на тематическую «горячую линию», 
сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Специалисты управления расскажут родителям и законным 
представителям о том, на что необходимо обращать внимание 
при выборе летнего оздоровительного учреждения, а также о су-
ществующих санитарно-эпидемиологических требованиях к ор-
ганизации питания и проживания детей, дадут советы о том, что 
необходимо взять ребенку с собой в лагерь и как избежать острых 
кишечных инфекций в летний период года.

Задать вопросы можно по телефонам:
8-800-555-49-43 – Единый консультационный центр 

Роспотребнадзора, круглосуточно, без выходных, звонок бес-
платный; 8 (3852) 66-54-27, 24-86-00, 24-28-64 – «горячая линия» 
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, понедель-
ник – четверг – с 9:30 до 17:00, пятница – с 9:00 до 12:45, перерыв 
на обед с 12:45 до 13:15.

Официальный сайт Администрации города Рубцовска

В Рубцовске зарегистрировано несколько краж, совершен-
ных путем свободного доступа. Так, злоумышленники беспре-
пятственно проникли в незапертые кабинеты двух медучреж-
дений города, воспользовавшись отсутствием врачей, и похи-
тили их сотовые телефоны. По данным фактам проводятся 
оперативно-следственные мероприятия, направленные на 
установление лиц, совершивших хищение.

Еще один факт кражи подобным способом произошел в образо-
вательном учреждении по улице Комсомольской. Местный житель 
1970 года рождения в утреннее время из служебного кабинета по-
хитил два сотовых телефона и банковские карты, принадлежащие 
сотрудникам организации. Двери помещения также не были закры-
ты на ключ, что способствовало совершению преступления. В ходе  
проведенных розыскных мероприятий подозреваемый полицейски-
ми был установлен и задержан, похищенное имущество изъято.

Полиция предупреждает  горожан о необходимости принятия 
мер по сохранности имущества, а также призывает быть бдитель-
ными, не оставлять ценные вещи, деньги, гаджеты без присмотра 
и обязательно закрывать двери дома или кабинета на ключ.

МО МВД России «Рубцовский»

«Горячая линия» по вопросам 
детского отдыха

Кражи свободным доступом

С наступлением ка-
никул в Рубцовске от-
мечено увеличение 
количества фактов 
пропажи несовершен-
нолетних детей. Так, 
накануне вечером в 
полицию за помощью 
обратились взволно-
ванные родители 11-
летнего рубцовчанина 
и 12-летнего школьни-
ка из села Веселоярск. 
Подростки ушли из 
дома и пропали. Вскоре 
дети были найдены живыми и здоровыми. Как выяснилось, 
они гуляли по городу и не сообщили о своем местонахождении 
взрослым.  

В связи с этим сотрудники МО МВД России «Рубцовский» с це-
лью профилактики пропажи детей обращают внимание родителей 
на данную  проблему в подростковом возрасте и рекомендуют инте-
ресоваться времяпровождением своего ребенка в течение дня, кру-
гом знакомых, располагать информацией об их местожительстве  и  
телефонах. И напоминает о том, что в случае исчезновения ребенка 
следует немедленно обратиться в полицию. Чем меньше времени 
прошло с момента исчезновения, тем быстрее он будет разыскан.

Пропал ребенок: 
рекомендации родителям 

СПРАВКА: 
Алтайская таможня напоминает, что в 

настоящее время установлен запрет на ввоз в 
Российскую Федерацию сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых являются Соединенные 

Штаты Америки, страны Европейского союза, 
Канада, Австралия, Королевство Норвегия, 
Украина, Республика Албания, Черногория, 

Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, 
по перечню, утвержденному Постановлением 

Правительства РФ от 07.08.2014 № 778.


