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22 августа 2019 года  в 9-00 в зале заседаний 
Администрации города состоится двадцать восьмая оче-
редная сессия Рубцовского городского Совета депутатов 

Алтайского края  7 созыва. 
В проект повестки включены следующие вопросы:
1. О присвоении звания «Почётный гражданин города 

Рубцовска».
2. О внесении изменений в решение Рубцовского город-

ского Совета депутатов Алтайского края от 04.12.2007 № 621 
«Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
города Рубцовска».

3. О принятии программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния город Рубцовск Алтайского края на 2019-2025 годы.

И другие вопросы.

Проект межевания территории
(основная часть),

расположенной в границах кадастрового квартала 22:70:021114; 
ограниченной ул. Локомотивной и ул. Комсомольской (местоположение)

Заказчик: Елагина Людмила Васильевна 
ООО «Агентство Кадастровых Работ»

г. Рубцовск 2019 г.
П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А

Основания для выполнения работы: Подготовка проекта межевания территории  в грани-
цах кадастрового квартала 22:70:021114, ограниченной ул. Локомотивной и ул. Комсомольской 
в г.Рубцовск Алтайского края, выполнена в соответствии с постановлением Администрации го-
рода Рубцовска от 18.03.2019 г. № 609 «О подготовке проекта межевания застроенной террито-
рии, расположенной в кадастровом квартале 22:70:021114, ограниченной ул. Локомотивной и ул. 
Комсомольской».

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения возможности перерас-
пределения земельных участков, застроенных объектами недвижимости без изменения границ 
территории общего пользования. В частности, Проект межевания направлен на решение следую-
щих задач:

- установление границ сложившихся объектов недвижимости, анализ фактического землеполь-
зования в районе проектирования;

- определение размеров и границ земельных участков под существующими объектами недви-
жимости с максимальным учетом всех потребностей, связанных с нормативными условиями экс-
плуатации этих объектов;

- формирование новых объектов недвижимости в сложившейся застройке;
- обеспечение всех собственников объектов недвижимого имущества правовыми документами 

на использование земельных участков, занятых этими объектами, и увеличение за счет этого нало-
гооблагаемой базы местного бюджета;

Проект межевания территории оформляется в виде отдельного документа.
1) Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков:

Обозначение 
образуемого участка

Площадь образуемого 
участка

Вид разрешённого 
использования

- земельный участок с условным номером :ЗУ1, 
образован путем перераспределения с земля-
ми МО (исходный ЗУ с кадастровым номером 
22:70:021114:9, ул. Локомотивная, 39)

946 Офисы, конторы 
различных органи-
заций, фирм, ком-
паний

Земельный участок относится к категории земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования преобразуемых земельных участков указан в соответствии 

с видом исходных участков по данным государственного кадастра недвижимости в соответствии 
с ч.3 ст.11.2 Земельного Кодекса РФ. Земельный участок, сформированный настоящим проектом, 
определен для их оформления и признания объектами недвижимости в установленном законом 
порядке.

2) Экспликация существующих (сохраняемых) земельных участков

№ 
п/п

Номер земельного 
участка 
в кадастровом квар-
тале

Местоположение (адрес) Разрешенное использование Площадь, 
кв.м.

Вид вещного права

1 22:70:021114:1 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Локомотивная, дом 31

Для жилого дома 1792 Частная собственность

2 22:70:021114:6 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Комсомольская, 238а

Для стадиона «Локомотив» 25929 +/-56 Собственность публич-
но правовых образо-
ваний

3 22:70:021114:7 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Комсомольская, 234

Для обслуживания многоквартирного, 
многоэтажного жилого дома

6606 +/-28 ---

4 22:70:021114:10 
(входит  в единое 
землепользование
 22:70:000000:8)

Алтайский край , г. Рубцовск, Участок полосы 
отвода Западно-Сибирской железной дороги 
500.424 км - 511.194 км направления Барнаул-
Рубцовск

Железнодорожный транспорт 8213 ---

5 22:70:021114:11 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Комсомольская, дом 236

Для производственной базы 2238 +/-17 Частная 
собственность

6 22:70:021114:13
(входит 
в единое 
землепользование
 22:70:021114:15)

край Алтайский, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 
238б

Для обслуживания 2-х гаражей по 6 
боксов в каждом

188 ---

7 22:70:021114:14 
(входит в единое
 землепользование 
22:70:021114:15)

край Алтайский, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 
238б

Для обслуживания 2-х гаражей по 6 
боксов в каждом

185 +/-9 ---

8 22:70:021114:15 край Алтайский, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 
238б

Для обслуживания 2-х гаражей по 6 
боксов в каждом

373 +/-14 Частная 
собственность

9 22:70:021114:16 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Локомотивная, 18

Для обслуживания многоквартирного, 
многоэтажного жилого дома

2129 +/-16 ---

10 22:70:021114:17 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Локомотивная, 20

Для обслуживания многоквартирного, 
многоэтажного жилого дома

2702 +/-18 ---

11 22:70:021114:18 Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Локомотивная, дом 24

Под жилой дом 854 +/-20 Частная 
собственность

12 22:70:021114:19 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Локомотивная, 33

Для обслуживания многоквартирного 
жилого дома

2517 +/-2 ---

13 22:70:021114:20 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Локомотивная, 35

Для обслуживания многоквартирного 
жилого дома

2267 +/-2 ---

14 22:70:021114:21 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Комсомольская, 230

Для обслуживания многоквартирного, 
многоэтажного жилого дома

1959 +/-15 Собственность 
публично правовых об-
разований

15 22:70:021114:23 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Комсомольская, 238В

Для учебно-практических занятий по 
вождению транспортных средств уча-
щимися ( для автодрома)

3941 +/-22 ---

16 22:70:021114:24 
(входит в единое
землепользование 
22:70:000000:68)

край Алтайский, г. Рубцовск, ВЛ 0,4 кВ с от-
ходящими линиями, расположенными в гра-
ницах улиц: Садовый - Советская - Короленко 
- Улежникова - Крупской - Деповской - Ленина 
- Бульварный - Делегатский - Осипенко - 
Гражданский - Комсомольская

Под объекты инженерного оборудо-
вания электроснабжения

1 +/-0.40 ---

17 22:70:021114:25 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Комсомольская, дом 238

Административные здания 4328 +/-23 Собственность 
публично правовых об-
разований

18 22:70:021114:26 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, в 25 метрах на северо-восток от зда-
ния № 238 по ул. Комсомольской

Для обслуживания производственной 
базы (разрешенное использование - 
промышленный объект)

704 +/-9 Частная 
собственность

19 22:70:021114:28 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Локомотивная, у дома 39

Для индивидуального гаража 178 +/-5 Частная 
обственность

20 22:70:021114:212 Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 30 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Локомотивная, 20

Для временного обслуживания кон-
тейнерной площадки для сбора твер-
дых бытовых отходов

13 +/-1 Собственность 
публично правовых об-
разований

21 22:70:021114:254 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Комсомольская, 232

Для обслуживания здания КНС-14 249 +/-6 Собственность 
публично правовых об-
разований

22 22:70:021114:286 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Локомотивная, на участке рас-
положена северная часть дома № 16

Для двухквартирного жилого дома 730 +/-9 Частная собственность

23 22:70:021114:287 Российская Федерация, Алтайский край, 
Городской округ город Рубцовск, г. Рубцовск, ул 
Локомотивная, участок 16/2

Для двухквартирного жилого дома 1071 +/-11 Частная 
собственность

24 22:70:021114:293 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Локомотивная, 24Б

Для гаражей 1679 +/-14 Собственность 
публично правовых об-
разований

25 22:70:021114:294 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Локомотивная, в микрорайоне № 
27 юго-восточнее здания № 39

Для обслуживания гаражей 1106 +/-12 Собственность 
публично правовых об-
разований

26 22:70:021114:298 Российская Федерация, Алтайский край, г. 
Рубцовск, в 30 метрах юго-западнее здания по 
ул. Локомотивной, 39

Для строительства здания автостоянки 
закрытого типа на пять машиномест

146 +/-4 ---

27 22:70:000000:522 
(Граница участка 
многоконтурная. 
Количество контуров 
- 17)

Российская Федерация, Алтайский край, 
г. Рубцовск, от Т283, от Т285б в направле-
нии ул. Крупской, от Т287 в направлении ул. 
Комсомольской по пер. Бульварному, кроме 
теплосети от Т288А

для тепловых сетей 175 +/-3 Собственность публич-
но правовых образо-
ваний

3) Площадь территории отчуждаемой из территории
 земли муниципального  образования составит 80 кв.м. На чертеже эта 

территория ограничена точками с координатами:

№ точки X Y

1 396645.45 2212081.63

2 396634.67 2212061.14

3 396611.60 2212046.49

4 396645.45 2212081.63

5 396634.67 2212061.14

6 396611.60 2212046.49

4) Границы территории, рассматриваемые проектом межевания террито-
рии, расположены в кадастровом квартале 22:70:021114 в пределах ул. 
Локомотивная и ул. Комсомольская. На чертеже эта территория ограни-

чена точками с координатами:

№ точки X Y

1 396829.04 2212138.47

2 396773.10 2212264.53

3 396558.92 2212170.72

4 396453.95 2212121.60

5 396454.54 2212119.52

6 396298.15 2212056.16

7 396298.29 2212055.88

8 396299.99 2212056.13

9 396313.13 2212026.39

10 396319.92 2212008.31

11 396341.78 2211960.22

12 396363.05 2211913.43

13 396515.45 2211976.20

14 396505.69 2212001.42



Администрация города Рубцовска 
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019 № 2150

О внесении изменений в приложение постановления Администрации города Рубцовска от 
16.07.2013 № 3810 «Об утверждении правил обращения с жидкими бытовыми отходами на тер-
ритории города Рубцовска»

Во исполнение Федерального закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территории населенных мест», постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении правил предоставления услуг по 
вывозу твердых и жидких бытовых отходов» и в целях улучшения санитарного состояния населен-
ных мест, регламентации деятельности по обращению с жидкими бытовыми отходами, совершен-
ствования и упорядочения отношений между абонентами, которым оказываются услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов, и организациями, оказывающими данные услуги, эффективного решения 
задач по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления на тер-
ритории города Рубцовска, руководствуясь Уставом муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение постановления Администрации города Рубцовска от 16.07.2013 № 

3810 «Об утверждении правил обращения с жидкими бытовыми отходами на территории города 
Рубцовска» следующие изменения:

1.1. понятие определения «жидкие бытовые отходы (ЖБО, сточные воды)» изложить в новой 
редакции: «хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности 
населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не подключенные (технологически не при-
соединенные) к централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и на-
копления сточных вод;»;

1.2. понятие определения «обращение с отходами» изложить в новой редакции: «деятельность 
по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Одокиенко М.А.

Д.З. ФЕЛЬДМАН, Глава  города Рубцовска 

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2019 № 2151
Об установлении норматива затрат, размера платы родителей (законных представителей) и 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджет-
ных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных автономных дошкольных об-
разовательных учреждениях, дошкольных группах при муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях города Рубцовска, реализующих  образовательную программу дошкольного обра-
зования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», со статьей 12 закона Алтайского края от 04.09.2013 № 56-3С  «Об об-
разовании в Алтайском  крае», приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 
08.02.2017 № 277 «Об утверждении Положения о порядке и условиях компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образова-
тельных организациях Алтайского края, реализующих  образовательную программу дошколь-
ного образования», руководствуясь ст. 57 Устава муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив затрат на оказание муниципальной услуги за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных авто-
номных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах при муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях города Рубцовска, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в размере 5 021 (пять тысяч двадцать один) рубль в 
месяц. 

2. Установить плату родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в месяц 
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных авто-
номных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах при муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях города Рубцовска, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в размере 2 000 (две тысячи) рублей при режиме пре-
бывания 12 часов, в том числе без затрат на питание в размере 1 453,30 (одна тысяча четыреста 
пятьдесят три рубля 30 коп.) рублей, включая выполнение плановых ремонтных работ в летний 
период в течение 30 календарных дней.

3. Установить плату родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательную программу дошкольного образования в учреждениях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, при кратковременном режиме пребывания в течение 3-х 
часов без питания – 363 (триста шестьдесят три) рубля, включая период выполнения плановых ре-
монтных работ в течение 30 календарных дней.

4. Взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную 
программу дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, из расчета норматива, без затрат на питание за дни непосещения, за исключением:

4.1. дней, пропущенных по болезни (согласно представленной медицинской справке); 
4.2. направления на лечение, выданного в установленном порядке;
4.3. санаторно-курортного лечения; 
4.4. периода нахождения детей на летней оздоровительной даче;
4.5. детей, посещающих группы дошкольных учреждений присмотра и оздоровления с туберку-

лезной  интоксикацией;
4.6. периода закрытия муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп при 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях  города  Рубцовска, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, на карантинные или аварийные ра-
боты или в связи с форс-мажорными обстоятельствами;

4.7. периода превышения выполнения плановых летних ремонтных работ, срок производства 
которых более 30 календарных дней;

4.8. в случае перевода детей в группы муниципальных бюджетных дошкольных образователь-
ных учреждений, указанных в подпункте 4.5 части первой пункта 4 настоящего постановления, с 
сохранением места в основном муниципальном дошкольном образовательном учреждении.

Оплата производится ежемесячно по фактическому количеству дней пребывания ребенка и 
дней не посещения без уважительной причины в муниципальных бюджетных дошкольных образо-
вательных учреждениях, муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждени-
ях, дошкольных группах  при  муниципальных бюджетных общеобразова- тельных учреждениях 
города Рубцовска, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Плата за период выполнения плановых ремонтных работ в течение 30 календарных дней воз-
врату и перерасчету не подлежит, включая плату за детей, посещающих группу кратковременного 
пребывания.

5. Освободить от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошколь-
ных образовательных учреждениях, муниципальных автономных дошкольных образовательных 
учреждениях, дошкольных группах при муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреж-
дениях города Рубцовска, реализующих  образовательную программу дошкольного образования 
родителей (законных представителей): 

5.1. детей-инвалидов;
5.2. детей- сирот;
5.3 детей оставшихся без попечения родителей;
5.4. детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих муниципальные бюджетные дошколь-

ные образовательные учреждения присмотра и оздоровления.
6. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, му-

ниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп при му-
ниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Рубцовска, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, предоставлять гражданам льготы по опла-
те за присмотр и уход за детьми в муниципальных  бюджетных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, на основании заявления 
родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих право на льготы. При нали-
чии права на несколько льгот применению подлежит одна льгота по выбору родителей (законных 
представителей).

7. Средства от взимания платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных ав-
тономных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах при муниципальных 
бюджетных  общеобразовательных учреждениях города Рубцовска, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, зачислять на лицевой счет муниципального образова-
тельного учреждения и расходовать на присмотр и уход за детьми в данной муниципальном об-
разовательном учреждении.

8. Родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные бюджетные до-
школьные образовательные учреждениях, муниципальные автономные дошкольные образова-
тельные учреждения, дошкольные группы при муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях  города Рубцовска, реализующие образовательную программу дошкольного обра-
зования, выплачивается компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, размер которой составляет 20% — на первого ребенка, 50% 
— на второго ребенка, 70% — на третьего ребенка и последующих детей от среднего размера ро-
дительской платы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Алтайского края 
для государственных и муниципальных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, находящихся на территории соответствующего муниципального обра-
зования (далее — компенсация). 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внес-
ших родительскую плату в соответствующем образовательном учреждении, реализующем образо-
вательную программу дошкольного образования, с учетом следующих критериев нуждаемости: 

а) семьи, имеющие и воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет; 
б) семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума, установлен-

ного в Алтайском крае в соответствии с социально - демографическими группами населения. 
Для предоставления компенсации достаточно одного из критериев нуждаемости. 
9. Порядок, размер и условия выплаты компенсации производить в соответствии с Положением 

о порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Алтайского края от 08.02.2017 № 277 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования», учитывая дни посещения в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных автономных дошколь-
ных образовательных учреждениях, дошкольных группах при муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждениях  города  Рубцовска, реализующих  образовательную программу 
дошкольного образования.

10. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» города Рубцовска 
(Мищерин А. А.) осуществлять расходы на присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных автономных дошкольных образова-
тельных учреждениях, дошкольных группах при муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных учреждениях города Рубцовска, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края на очередной финансовый год.

11. С 31.07.2019 считать утратившим силу постановление Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 02.05.2017 № 1330 «Об установлении норматива затрат, размера платы роди-
телей (законных представителей) и компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, муниципаль-
ных автономных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах при муници-
пальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Рубцовска, реализующих  обра-
зовательную программу дошкольного образования».

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

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в га-
зете «Местное время» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 августа 
2019 года.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя Главы Администрации города Рубцовска Мищерина А.А.

Д.З. ФЕЛЬДМАН, Глава  города Рубцовска 

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019 № 1998
О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению Администрации города 

Рубцовска Алтайского края от 16.03.2016 № 1245 «Об утверждении порядка формирования  и 
работы комиссии по вопросам учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление зе-
мельных участков в соответствии с законом Алтайского края «О бесплатном предоставлении в соб-
ственность земельных участков»  на территории муниципального образования  город Рубцовск 
Алтайского края»

В соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставле-
нии в собственность земельных участков», руководствуясь ст. 56 Устава муниципального образова-
ния город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края 
от 16.03.2016 № 1245 «Об утверждении порядка формирования и работы комиссии по вопросам 
учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в соответствии 
с законом Алтайского края «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 
на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», следующие изме-
нения и дополнения: 

1.1.  Пункт 2.5 раздела 2 дополнить подпунктами следующего содержания:
«4) предоставление земельного участка одному из родителей (усыновителей), состоящему на 

учете в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

5) постановка граждан, указанных в части 5.1 статьи 4 закона Алтайского края «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков», на учет в целях бесплатного предоставле-
ния в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства на территории Алтайского края»;

1.2. Подпункт 3 пункта 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«3) утраты гражданином оснований для получения в соответствии с законом Алтайского края «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» земельного участка»;
1.3. Пункт 2.8. раздела 2 после слов «направляет заявителю» дополнить словами «заказным 

письмом с уведомлением о вручении».
2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Местное время» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя Главы Администрации города Рубцовска А.А.Мищерина.

Д.З. ФЕЛЬДМАН, Глава  города Рубцовска 
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УТОЧНЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ПРЕЗЕНТ» (658204, 

Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Молодежная, д.17, ИНН 2269000917, ОГРН 
1022200813183) Ледвин А.В. (ИНН 541013772358, СНИЛС 004-204-911-86, тел. 
+79139857840, e-mail: la_nsk@mail.ru, адрес: 630129, г.Новосибирск, а/я 22, Ледвину 
А.В.) сообщает, что в объявлении о проведении торгов по продаже имущества ООО 
«Презент» в газете «Местное время» №60 (15414) от 06.08.2019 стр.3 верно читать: 
«дата торгов с 17.09.2019г. 00-00 мск до 17.10.2019г. 00-00 мск». 


