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19 сентября 2019 года  в 9-00 в зале заседаний Администрации города состоится двадцать 
девятая очередная сессия Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края  7 со-
зыва. 

В проект повестки включены следующие вопросы:
1. Об установлении ставок арендной платы для объектов муниципальной собственности 

города Рубцовска на  2020  год.
2. Об утверждении Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собствен-

ности на 2020 год.
И другие вопросы.

Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края»

Администрация города Рубцовска 
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019 № 2337

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
14.05.2018 № 1165 «О создании межведомственной комиссии по признанию находящегося в му-
ниципальной собственности города Рубцовска помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»

В связи с кадровыми изменениями в штатном расписании Администрации города Рубцовска, 
руководствуясь  ст.70 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменение в приложение № 1 к постановлению Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 14.05.2018 № 1165 «О создании межведомственной комиссии по признанию 
находящегося в муниципальной собственности города Рубцовска помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Рубцовска Алтайского края от 16.07.2018 № 1827), заменив слова «Обухович Олег 
Геннадьевич – заместитель Главы Администрации города Рубцовска - начальник управления по 
жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;»  на слова «Одокиенко Михаил Александрович 
– заместитель Главы Администрации города Рубцовска – начальник управления по жилищно-
коммунальному хозяйству и экологии;».

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

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

4. Контроль за исполнением данного 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
11.09.2019 №   2338

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 16.07.2013 № 3812 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на очередной финансовый год» (с 
изменениями) 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 70 Устава 
муниципального образования города Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
16.07.2013 № 3812 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального об-
разования город Рубцовск Алтайского края на очередной финансовый год» (с изменениями, вне-
сёнными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.07.2014 № 
2986, 14.07.2015 № 3295, 19.09.2017 № 4651) следующие изменения:

1.1. в абзаце 3 пункта 1.4. слова «основных направлениях бюджетной политики и основных на-
правлениях налоговой политики» заменить словами «основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики»;

1.2. в абзаце 2 пункта 2.1. слова «основные направления бюджетной политики и основные на-
правления налоговой политики» заменить словами «основные направления бюджетной и налого-
вой политики»;

1.3. в абзаце 5 пункта 2.6. знак «;» заменить знаком «:»;
1.4. в абзаце 3 пункта 3.2. слова «основных направлений бюджетной политики и основных на-

правлений налоговой политики» заменить словами «основных направлений бюджетной и налого-
вой политики»;

1.5. в абзаце 10 пункта 3.2. слова «Основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики» заменить словами «Основные направления бюджетной и на-
логовой политики».

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

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

Администрации города Рубцовска - председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политики Пьянкова В.И.

Д.З.ФЕЛЬДМАН, Глава  города Рубцовска 

Администрация города Рубцовска 
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2019 № 2343

Об утверждении положения о размещении нестационарных торговых объектов на террито-
рии  муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, порядка организации и про-
ведения торгов по продаже права на заключение договора на размещение и эксплуатацию не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края, методики определения  размера годовой начальной (минимальной) платы по 
договору на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории му-
ниципального образования  город Рубцовск Алтайского края

В соответствии со ст.ст.39.3, 39.6 Земельного кодекса РФ, ст.10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Приказом управления Алтайского края по развитию предприниматель-
ства и рыночной инфраструктуры от 23.12.2010 № 145 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ных образований Алтайского края», ст. 60 Устава муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Рубцовск Алтайского края согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить порядок организации и проведения торгов по продаже права на заключение до-
говора на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории  муни-
ципального образования город Рубцовск Алтайского края согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить методику определения размера годовой начальной (минимальной) платы по до-

говору на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта  на территории  муни-
ципального образования город Рубцовск Алтайского края согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

4. Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края № 2137 от 04.07.2017 «Об 
утверждении положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Рубцовск Алтайского края, порядка организации и проведении тор-
гов по продаже права на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, 
методики определения размера годовой начальной (минимальной) платы по договору на разме-
щение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории муниципального обра-
зования город Рубцовск Алтайского края» считать утратившим силу.

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

Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации города Рубцовска – председателя комитета по финансам, налоговой и кре-
дитной политике В.И.Пьянкова.

Д.З.ФЕЛЬДМАН, Глава  города Рубцовска 

                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                          к постановлению Администрации

                       города Рубцовска Алтайского края
                                 от 12.09.2019 № 2343

 
Положение о размещении нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

1. Общие положения
1.1. Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-

ного образования город Рубцовск Алтайского края (далее - Положение) разработано на основа-
нии Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Приказа управления Алтайского края по раз-
витию предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 23.12.2010 № 145 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований Алтайского края», Правил благоустройства города 
Рубцовска, утвержденных решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 
15.10.2009 № 266, в целях создания условий для обеспечения жителей города Рубцовска услугами 
торговли, в том числе общественного питания и бытового обслуживания.

1.2. Положение распространяется на отношения, связанные с размещением нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края 
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также соб-
ственность на которые не разграничена. 

1.3. Требования, предусмотренные настоящим положением, не распространяются на отношения, 
связанные с размещением нестационарных торговых объектов:

а) находящихся на территориях розничных рынков, торговых зон, парков, пляжей;
б) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-

массовых мероприятий, имеющих временный характер, при проведении выставок-ярмарок, ярма-
рок;

в) сезонных (летних) кафе, лотков и палаток при стационарных объектах общественного пита-
ния. 

1.4. Месторасположение нестационарных торговых объектов не должно:
а) препятствовать свободному перемещению пешеходов и транспорта;
б) ограничивать видимость для участников дорожного движения;
в) создавать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также пожарной безопас-

ности имущества;
г) находиться в санитарно-защитной зоне;
д) препятствовать обслуживанию инженерных коммуникаций;
е) нарушать сложившуюся эстетическую среду, архитектурный облик города, элементы благоу-

стройства города;
ж) нарушать права граждан на тишину и покой.

2. Основные понятия
2.1. Нестационарный торговый объект (далее – НТО) - торговый объект, представляющий собой 

временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком 
вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к се-
тям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. Нестационарный 
торговый объект используется для реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2.2. По степени мобильности нестационарные торговые объекты подразделяются на: 
а) временные торговые сооружения: павильоны, киоски, галереи;
б) временные торговые конструкции: палатки, лотки, торговые автоматы, тележки, летние кафе, 

площадки;
в) передвижные торговые сооружения: автомагазины, автолавки, автофургоны, автоцистерны, 

автоприцепы.
2.3. Эскизный проект нестационарного торгового объекта (киоска, павильона) (далее - Эскизный 

проект) - документ, представляющий собой совокупность материалов в текстовой и графической 
форме, устанавливающий требования к нестационарному торговому объекту. В составе Эскизного 
проекта указываются требования к нестационарному торговому объекту: размеры, конструкции 
сооружения, материал стен, кровли, фасадные решения, решения по инженерно-техническому обе-
спечению сооружения, общие требования к благоустройству территории.

2.4. Самовольно установленные нестационарные торговые объекты - нестационарные торговые 
объекты, размещенные в отсутствие оснований, предусмотренных настоящим Положением, в том 
числе в местах, не включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов (далее–
Схема).

2.5. Незаконно размещенные нестационарные торговые объекты - нестационарные торговые 
объекты, размещенные после прекращения или расторжения договоров на их размещение, а также 
самовольно установленные НТО.

2.6. Правообладатель нестационарного торгового объекта - собственник нестационарного тор-
гового объекта или лицо, владеющее нестационарным торговым объектом на основаниях, преду-
смотренных действующим законодательством РФ.

2.7. Сезонный нестационарный торговый объект – торговый объект, предназначенный для тор-
говли только в определенный период (сезон) - цистерны по продаже кваса, елочные базары, бахче-
вые развалы и другие. Заключение договора на размещение и эксплуатацию сезонного НТО произ-
водится только на определенный период (сезон) – до 6 месяцев.

3. Требования к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объектов
3.1. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется только в местах, определен-
ных в схеме размещения нестационарных торговых объектов.

3.2. Временные торговые сооружения и конструкции должны соответствовать эскизным проек-
там, разрабатываемым их правообладателями и согласованным с комитетом Администрации горо-
да Рубцовска по архитектуре и градостроительству. 

3.3. В период с 1 мая по 1 октября рядом с временными торговыми сооружениями и конструк-
циями допускается размещение холодильного оборудования для реализации прохладительных 
безалкогольных напитков. При этом холодильное оборудование не должно препятствовать сво-
бодному передвижению участников дорожного движения.

3.4. Нестационарные торговые объекты не являются объектами недвижимости и размещаются 
на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края временно. В связи с 
этим запрещается устройство фундаментов для их размещения и применение капитальных строи-
тельных конструкций для их сооружения.

3.5. Правообладатели НТО обязаны обеспечивать постоянный уход за внешним видом неста-
ционарных торговых объектов: содержать их в чистоте и порядке, устранять повреждения вывесок, 
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конструкций, производить уборку прилегающей территории в соответствии с Правилами благоу-
стройства города Рубцовска.

3.6. Эксплуатация нестационарных торговых объектов и работа организованных в них пред-
приятий не должны ухудшать условия проживания, отдыха, лечения, труда (среды обитания) людей, 
деятельности предприятий, организаций и учреждений.

4. Порядок размещения нестационарных торговых объектов
4.1. Размещение и эксплуатация нестационарных торговых объектов на землях, находящихся в 

муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, осуществляется без 
предоставления земельных участков и установления сервитута на основании договора на разме-
щение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (далее - Договор), плана территориаль-
ного размещения НТО, разрешения на установку НТО, акта приемки НТО. 

4.2. По Договору взимается плата за размещение нестационарного торгового объекта, рассчи-
тываемая в соответствии с методикой определения размера годовой начальной (минимальной) 
платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального обра-
зования город Рубцовск Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации города 
Рубцовска Алтайского края.

Указанная плата подлежит зачислению в доход бюджета муниципального образования город 
Рубцовска Алтайского края.

4.3. Договор на размещение и эксплуатацию НТО, включенных в Схему по инициативе 
Администрации города Рубцовска Алтайского края, заключается по результатам торгов, кроме слу-
чаев, установленных п. 5.5,   п. 6.4 настоящего положения. Торги проводятся в порядке, установлен-
ном Администрацией города Рубцовска Алтайского края, в форме открытого аукциона.

Договор на установку и эксплуатацию НТО, включенных в Схему по инициативе заинтересован-
ных в установке лиц, заключается в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения.

4.4. Заключение Договора для вновь размещаемых НТО без проведения торгов с лицом, по ини-
циативе которого данный НТО был включен в Схему, осуществляется после опубликования извеще-
ния о планируемом заключении договора на размещение НТО (далее - Извещение) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Администрации го-
рода Рубцовска Алтайского края и размещения Извещения на официальном сайте Администрации 
города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
при отсутствии других заявлений о заключении Договора или о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения Договора, поступивших в течении 14 календарных дней с момента публика-
ции Извещения.

В Извещении указывается местоположение (адрес расположения), период размещения НТО, его 
специализация, площадь, наименование, срок приема заявления о намерении участвовать аукцио-
не на право заключения договора на размещение и эксплуатацию НТО.

В случае если лицо, по инициативе которого вновь размещаемый НТО был включен в Схему, в 
течение года с момента включения НТО в Схему не заключило Договор, то такое лицо утрачивает 
право на заключение Договора без проведения торгов. Договор на размещение и эксплуатацию 
данного НТО заключается только по результатам проведения торгов, либо данный НТО подлежит 
исключению из Схемы.

4.5. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта может быть 
заключен Администрацией города Рубцовска Алтайского края сроком не более, чем на пять лет с 
юридическим лицом, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, а 
также с индивидуальным предпринимателем, видом деятельности которого (одним из видов дея-
тельности которого) является осуществление розничной торговли, оказание услуг, зарегистриро-
ванном в налоговом органе Российской Федерации в установленном порядке.

4.6. Договор на размещение сезонных НТО заключается Администрацией города Рубцовска 
Алтайского края по результатам торгов на срок, необходимый для эксплуатации сезонных НТО, в 
зависимости от вида деятельности, но не более 6 месяцев.

По окончании срока действия договора на размещение и эксплуатацию сезонных НТО его пра-
вообладатель не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.

4.7. Договоры с правообладателями нестационарных торговых объектов заключает комитет 
Администрации города Рубцовска по управлению имуществом. Обязательным приложением к 
Договору для вновь размещаемых объектов является согласованный и утвержденный план терри-
ториального размещения НТО (далее -  План). План территориального размещения НТО подготав-
ливается при утверждении Схемы и согласовывается с управлением по жилищно-коммунальному 
хозяйству и экологии, с организациями - балансодержателями инженерных коммуникаций, отра-
женных в дежурной карте города Рубцовска и проходящих вблизи планируемого места размеще-
ния, а также с организацией территориального общественного самоуправления территории, на ко-
торой планируется размещение торгового объекта. Подготовку, согласование и утверждение Плана 
обеспечивает комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству.

4.8. Правообладатель нестационарного торгового объекта, заключивший Договор, разрабатыва-
ет эскизный проект и представляет его в комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре 
и градостроительству для получения разрешения на размещение НТО. После размещения НТО пра-
вообладатель готовит контрольно-геодезическую съемку и обращается в комитет Администрации 
города Рубцовска по архитектуре и градостроительству для получения акта приемки временного 
сооружения. Акт приемки временного сооружения подготавливается на основании обследования 
установленного НТО для оценки его соответствия Договору, в том числе Схеме, Плану и Эскизному 
проекту, а также требованиям настоящего Положения.

Эксплуатация нестационарного торгового объекта допускается только на основании акта при-
емки НТО. 

4.9. При несоответствии НТО Плану или Эскизному проекту правообладателю НТО отказывается 
в выдаче акта приемки НТО с указанием причины отказа. Правообладатель НТО обязан устранить 
выявленные несоответствия (недостатки).

В случае, если указанные несоответствия в трехмесячный срок со дня получения отказа в выдаче 
акта не устранены, Администрация города Рубцовска Алтайского края вправе расторгнуть Договор 
и потребовать демонтировать НТО.

4.10. В случае расторжения Договора, в том числе при досрочном его прекращении, правообла-
датели нестационарных торговых объектов в срок не позднее одного месяца обязаны их демонти-
ровать (переместить) и восстановить нарушенное благоустройство территории.

4.11. При неисполнении правообладателями нестационарных торговых объектов обязанности 
по своевременному демонтажу, объекты считаются незаконно размещенными, а места их разме-
щения подлежат освобождению в соответствии с условиями Договора и (или) действующим за-
конодательством РФ.

5. Порядок и основания досрочного прекращения действия договора на  
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта

5.1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта может быть 
расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон в судебном порядке, либо по 
инициативе Администрации города Рубцовска Алтайского края в одностороннем порядке.

5.2. Основаниями для досрочного прекращения действия Договора в одностороннем порядке 
являются:

а) прекращение хозяйствующим субъектом, являющимся стороной по договору на размещение 
НТО, в установленном законом порядке своей деятельности (исключение из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей);

б) несоответствие нестационарного торгового объекта Плану или Эскизному проекту по истече-
нии трех месяцев со дня получения отказа в выдаче акта приемки НТО;

в) неиспользование нестационарного торгового объекта по назначению, указанному в Договоре 
в течение 3 месяцев и более;

г) неисполнение владельцем условий Договора, в том числе невнесение платы более двух раз 
подряд по истечении установленного Договором срока платежа;

д) трехкратное выявленные нарушения федерального законодательства, законодательства 
Алтайского края, муниципальных правовых актов, регулирующих предпринимательскую дея-
тельность в нестационарных объектах, подтвержденные соответствующими актами, протоколами 
об административных правонарушениях, а также неисполнение владельцем НТО предписаний 
Администрации города Рубцовска Алтайского края об устранении выявленных нарушений. При 
этом предписание должно содержать указание на конкретные нарушения установленных требо-
ваний со ссылкой на нормативные правовые акты, которыми предусмотрены такие требования, а 
также срок на их устранение;

е) в случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если нахожде-

ние нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, 

связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественно-
го транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов бла-
гоустройства;

о размещении объектов капитального строительства.
5.3. Решение о досрочном прекращении Договора может быть оспорено другой стороной в су-

дебном порядке.
5.4. При наступлении случаев, указанных в подпунктах «б» - «д» пункта 5.2. раздела 5 настояще-

го Положения, комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом направляет 
уведомление правообладателю  нестационарного торгового объекта о досрочном прекращении 
Договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта не менее чем за 
один месяц до дня прекращения действия Договора.

5.5. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным 

подпунктом «е» пункта 5.2. раздела 5 настоящего положения, Администрация города Рубцовска 
Алтайского края предлагает правообладателю нестационарного торгового объекта заключение 
Договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на свободном ме-
сте, предусмотренном Схемой размещения нестационарных торговых объектов, без проведения 
торгов на право заключения Договора на срок, равный оставшейся части срока действия досрочно 
расторгнутого Договора.

5.6. При продаже, передаче нестационарного торгового объекта третьему лицу допускается за-
ключение нового Договора без проведения торгов с правообладателем НТО в пределах срока ра-
нее действующего Договора. 

6. Заключительные и переходные положения
6.1. Подготовка документации об утверждении или внесении изменений в Схему, учет и кон-

троль размещения НТО, содержание их внешнего вида и прилегающей территории обеспечивается 
комитетом Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству. Проведение 
аукциона, заключение договора на размещение и эксплуатацию НТО, контроль за поступлени-
ем платежей в бюджет города Рубцовска по Договору, а также контроль за исполнением условий 
Договора осуществляет комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом. 
Контроль за соблюдением федерального законодательства, законодательства Алтайского края, му-
ниципальных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность в нестационар-
ных торговых объектах, обеспечивает уполномоченный орган Администрации города Рубцовска в 
сфере предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

6.2. Договоры аренды земельных участков для размещения временных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, заключенные до вступ-
ления в силу настоящего положения, действуют до окончания срока их действия.

6.3. После вступления в силу настоящего положения комитет Администрации города Рубцовска 
по управлению имуществом предупреждает арендаторов земельных участков, на которых разме-
щены нестационарные торговые объекты, об отказе от продолжения арендных отношений в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ:

а) в отношении договоров аренды земельных участков, возобновленных на неопределенный 
срок – за 90 дней до прекращения договора аренды земельного участка;

б) в отношении договоров аренды земельных участков, заключенных на определенный срок - не 
позднее 60 дней до окончания срока действия договора аренды земельного участка.

6.4. Правообладатели нестационарных торговых объектов, с которыми заключены договоры 
аренды земельных участков, имеют преимущественное право на заключение договора на разме-
щение и эксплуатацию нестационарного объекта без проведения торгов. При этом срок действия 
такого договора не может превышать пяти лет.

Волеизъявление о реализации преимущественного права на заключение договора на разме-
щение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта правообладателю нестационарно-
го торгового объекта необходимо выразить посредством подачи соответствующего заявления в 
Администрацию города Рубцовска Алтайского края в срок не позднее, чем за 30 дней до окончания 
срока действия договора аренды земельного участка или не позднее 30 дней с даты получения 
арендатором уведомления о прекращении арендных отношений.

6.5. Договоры на размещение и эксплуатацию НТО, заключенные с физическими лицами, до 
вступления в силу настоящего положения, подлежат досрочному расторжению в одностороннем 
порядке по инициативе Администрации города Рубцовска в случае отсутствия у владельца НТО 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

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

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                       к постановлению Администрации
                                                                       города Рубцовска Алтайского края

                                                                       от 12.09.2019 № 2343
Порядок организации и проведения торгов по продаже права на заключение договора

на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории  
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

1. Общие положения
1.1. Порядок организации и проведении торгов по продаже права на заключение договора на 

размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края (далее - порядок) регламентирует отношения, связан-
ные с организацией и проведением торгов по продаже права на заключение договора на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарных торговых объектов (далее - Договор) на земельных участках, 
находящихся в собственности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, и 
земельных участках, расположенных  в границах муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе на зем-
лях общего пользования.

1.2. Отношения, возникающие в процессе организации и проведения торгов по продаже права 
на заключение Договора, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Алтайского края и настоящим порядком.

1.3. Основные определения, используемые в настоящем порядке:
предмет аукциона – право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-

ционарных торговых объектов (далее - НТО) на территории муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края, место размещения которого определено в схеме размещения НТО;

аукцион – процедура продажи права на заключение Договора;
аукционная комиссия – коллегиальный орган, созданный организатором аукциона, уполномо-

ченный проводить аукционы;
претендент – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, претендующие на пра-

во заключения договора и подавшее заявку на участие в аукционе;
участник аукциона – претендент, допущенный аукционной комиссией к участию в аукционе;
лот – право на размещение одного НТО в соответствии со схемой размещения НТО;
победитель аукциона – участник аукциона, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую 

цену;
аукционная документация – комплект документов, подготовленный организатором аукциона и 

содержащий информацию о предмете аукциона, условиях его проведения и критериях определе-
ния победителя;

заявка на участие в аукционе – письменное подтверждение претендента на участие в аукционе 
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона. Заявка на участие в аукционе подает-
ся в срок и по форме, которые установлены аукционной комиссией;

шаг аукциона – величина повышения начальной (минимальной) цены права заключения до-
говора, которая устанавливается в размере 20% от начальной (минимальной) цены права заключе-
ния договора;

задаток – сумма денежных средств, перечисляемых на счет организатора аукциона претенден-
том, в целях обеспечения заявки. Размер задатка равен 20% начальной (минимальной) цены права 
заключения договора;

начальная (минимальная) цена права заключения договора – рассчитанный организатором 
размер платы за размещение НТО в год.

1.4. Размещение НТО осуществляется в соответствии с Положением о размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края на основании Договора, заключенного с организатором торгов, и разрешения, выданного ко-
митетом Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству.

Организатором торгов является комитет Администрации города Рубцовска по управлению иму-
ществом.  

1.5. Настоящий Порядок не распространяется на случаи:
а) когда земельный участок, на котором устанавливается НТО, закреплен уполномоченным ор-

ганом за другим лицом на каком-либо вещном праве, праве аренды либо передан в доверительное 
управление (если договор доверительного управления наделяет доверительного управляющего 
правом на заключение вышеуказанного договора);

б) когда не истек срок действия ранее заключенного договора аренды земельного участка и/или 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов;

в) если в отношении запрашиваемого места имеется действующее решение Администрации 
города Рубцовска Алтайского края о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.

1.6. Договор с победителем торгов заключается организатором торгов.
Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона.
Основными принципами организации и проведения торгов являются равные условия для всех 

претендентов, открытость, гласность и состязательность.
1.7. Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству при нали-

чии нескольких претендентов на заключение Договора направляет организатору торгов  предло-
жение о проведении аукциона  на право заключения Договора,  с приложением схемы террито-
риального размещения НТО, сведений об адресной привязке места размещения НТО, размерах и 
площади размещаемого НТО, вида НТО, группе реализуемых товаров. 

1.8. Решение о проведении аукциона  на право заключения Договора принимается распоряже-
нием Администрации города Рубцовска Алтайского края по представлению организатора торгов.  

В случае выявления организатором торгов обстоятельств, указанных в пункте 1.5 раздела 1 на-
стоящего порядка, предложение о проведении аукциона на право заключения Договора на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов с приложенными документами воз-
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вращается в  комитет  Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству без 
рассмотрения.

1.9. После принятия решения о проведении аукциона на право заключения Договора организа-
тор торгов:

а) определяет начальную цену предмета аукциона и величину повышения при подаче предло-
жений о цене Договора в открытой форме начальной цены договора (далее - «шаг аукциона»);

б) определяет время и место проведения аукциона, а также форму подачи предложений о цене 
предмета аукциона;

в) определяет размер, срок и условия внесения задатка, а также иные условия договора о за-
датке;

г) разрабатывает и представляет на утверждение Главе города Рубцовска аукционную докумен-
тацию;

д) размещает  извещение о проведении аукциона на официальном сайте РФ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивает опубликование извещения о про-
ведении аукциона в порядке, установленном уставом муниципального образовании для офици-
ального опубликования муниципальных актов;

е) дает разъяснения относительно аукционной документации (по запросам претендентов);
ж) принимает и регистрирует заявки претендентов на участие в аукционе;
з) проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и опреде-

ляет их на соответствие требованиям действующего законодательства РФ;
и) организует проведение аукциона;
к) размещает информацию о результатах аукциона на официальном сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивает опубликование протокола о ре-
зультатах аукциона в порядке, установленном уставом муниципального образовании для офици-
ального опубликования муниципальных актов;

л) заключает Договор с победителем аукциона;
м) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством РФ и настоящим Порядком. 

2. Аукционная комиссия
2.1. Для проведения аукциона и выявления победителей распоряжением Администрации горо-

да Рубцовска Алтайского края создается постоянно действующая аукционная комиссия. В ее состав 
в обязательном порядке включаются представители:

комитета  Администрации города Рубцовска по управлению имуществом;
комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству;
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска;
управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, хозяйству и эколо-

гии;
отдела Администрации города Рубцовска по развитию предпринимательства и рыночной ин-

фраструктуры;
правового отдела Администрации города Рубцовска.
Председателем комиссии назначается заместитель Главы Администрации города Рубцовска 

Алтайского края, курирующий вопросы имущественных отношений. 
Решения, принятые аукционной комиссией, оформляются протоколом, который подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии.
2.2. Аукционная комиссия:
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 

к участию в аукционе;
проводит аукцион;
определяет победителя аукциона;
подводит итоги аукциона;
признает аукцион несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые подана только одна или 

не подано ни одной заявки, и оформляет соответствующий протокол;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  
2.3. Аукционная комиссия вправе принимать решение, если на ее заседании присутствует не 

менее половины членов комиссии.
По вопросам, входящим в ее компетенцию, аукционная комиссия принимает решения большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос пред-
седателя комиссии является решающим.

3. Извещение о проведении аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте РФ для размещения 

информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также публикуется в порядке, установленном Уставом муниципального образо-
вания город Рубцовск Алтайского края для официального опубликования муниципальных актов, не 
менее чем за 30 календарных дней до дня его проведения.

3.2. Извещение должно содержать:   сведения о времени, месте и форме торгов, их предмете, на-
чальной цене, форме подачи предложений о цене, шаге аукциона (при подаче предложений о цене 
договора в открытой форме), требование о внесении задатка, а также о размере, сроке и порядке 
его внесения и порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определе-
нии лица, выигравшего торги, а также о сроке, предоставляемом для заключения Договора.

3.3. Администрация города Рубцовска Алтайского края вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении аукциона не позднее,  чем за 5 календарных дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты при-
нятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официаль-
ном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети «Интернет». При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размеще-
ния на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети «Интернет» 
внесенных в извещение о проведении аукциона изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее 15 календарных дней.

3.4. Администрация города Рубцовска Алтайского края вправе отказаться от проведения аук-
циона в целом или в части отдельного лота в любое время, но не позднее чем за 10 дней до наступ-
ления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также 
публикуется в порядке, установленном Уставом муниципального образовании город Рубцовск 
Алтайского края для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение 1 
дня с даты принятия решения об отказе о проведении аукциона. В течение 2-х рабочих дней после 
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. В случае, если установлено требование о внесении задатка, организатор аукцио-
на возвращает заявителям задаток в течение 5 рабочих дней после принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.

4. Цена предмета аукциона и размер платы по Договору на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта

4.1. Начальная цена предмета аукциона равна стоимости годовой платы по Договору, рассчитан-
ной согласно методике определения размера годовой начальной (минимальной) платы по догово-
ру на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории муниципаль-
ного образования город Рубцовск Алтайского края. 

Цена права на заключение Договора, сложившаяся на аукционе, является суммой годового раз-
мера платы по Договору.

4.2. Порядок внесения платежей по Договору определяется Договором.
4.3. Плата по Договору поступает в бюджет города Рубцовска.

5. Аукционная документация
5.1. Аукционная документация представляет собой комплект документов, содержащий:
информацию об условиях проведения аукциона;
форму заявки;
перечень документов, представляемых с заявкой;
проект договора;
реквизиты счета для внесения задатка.

6. Условия участия в аукционе
6.1. Участником аукциона может стать индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала, претендующие на заключение Договора и подавшие за-
явку на участие в аукционе.

6.2. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона и в аукционной документации.

6.3. Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам аукциона:
непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения ар-

битражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление на день подачи заявки на участие в аукционе деятельности участника аук-
циона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

отсутствие у участника аукциона задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступив-
шее в законную силу решение суда о признании обязанности участника аукциона по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах) на день подачи заявки;

отсутствие на последнюю дату месяца, предшествующего месяцу объявления торгов, задолжен-
ности по всем ранее заключенным с Администрацией города Рубцовска Алтайского края догово-
рам на день подачи заявки.

6.4. В целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в пункте 6.3 
настоящего порядка, организатор аукциона вправе запрашивать у органов государственной власти 
(в соответствии с их компетенцией) и иных органов необходимую информацию и документы в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через 
своего полномочного представителя) в установленный срок заявку и иные документы в соответ-
ствии с аукционной документацией. 

Прием заявок начинается с даты, указанной в извещении о проведении аукциона.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале 

приема заявок, с присвоением номера и указанием даты и времени подачи документов. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 

о проведении аукциона, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям.
Представление документов, подтверждающих внесение задатков, признается заключением со-

глашения о задатке.

7. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
7.1. В день, определенный аукционной документацией, аукционная комиссия рассматривает 

заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки (выписок) из соответствующего счета. По результатам рассмотрения докумен-
тов аукционная комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске к участию.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:
непредставления документов, которые необходимы в соответствии с аукционной документа-

цией;
наличия в документах, которые необходимы в соответствии с аукционной  документацией, не-

достоверных сведений;
несоответствия требованиям, указанным в пункте 6.3 настоящего Порядка;
невнесения задатка для участия в аукционе;
несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации.
7.2. Решение аукционной комиссии о признании претендентов участниками аукциона оформля-

ется протоколом.
7.3. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся аукционная комиссия 

принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
7.4. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию 

в аукционе, уведомляются о принятом решении путем вручения (направления) им соответствующе-
го уведомления, в том числе телефонограммы или факса.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

7.5. Порядок проведения аукциона и способ подачи предложений о цене договора устанавлива-
ются аукционной документацией.

7.6. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционной комиссией, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение Договора.

7.7. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчи-
тывается в счет оплаты по договору. Задаток победителя аукциона перечисляется организатором 
торгов в бюджет города Рубцовска в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

7.8. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения Договора в установленный 
срок он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются его организатором.

Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официальном сайте 
РФ для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также публикуется в порядке, установленном Уставом 
муниципального образовании город Рубцовск Алтайского края для официального опубликования 
муниципальных актов.

По результатам аукциона организатор торгов и победитель аукциона не позднее срока, установ-
ленного в аукционной документации, заключают Договор в соответствии с законодательством РФ 
и настоящим порядком.  

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края
   от 12.09.2019 № 2343

Методика
определения размера годовой начальной (минимальной) платы по договору на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края

Размер годовой начальной (минимальной) платы за размещение НТО на территории муници-
пального образования город Рубцовск Алтайского края устанавливается в зависимости от среднего 
значения удельного показателя кадастровой стоимости земли муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края под объектами торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния и рассчитывается по формуле:

С= Скд x Ксп x Ктер х Sмр,
где:
C – начальная (минимальная) годовая цена Договора (начальная цена аукциона);
Cкд - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель городского округа 

- города Рубцовска Алтайского края для вида разрешенного использования земельного участка – 
размещение объектов торговли, общественного питания и объектов обслуживания, утвержденный 
нормативным правовым актом Администрации Алтайского края (руб./кв.м);

Ксп – Коэффициент, учитывающий специализацию нестационарного торгового объекта, уста-
навливается:

 для торговых киосков и павильонов – 0,037;
для объектов общественного питания – 0,025;
для летних кафе, летних торговых площадок, сезонных НТО – 0,019;
НТО по оказанию бытовых услуг населению (ремонт часов, обуви, бытовой техники, ювелирных 

изделий, изготовление ключей, парикмахерские – 0,018;
Автозаправочные станции – 0,043;
Автостоянки, сто, мастерские по ремонту автотранспорта, шиномонтажные мастерские, авто-

мойки, торговые палатки и лотки  – 0,014.
Ктер – территориальный коэффициент, учитывающий месторасположение НТО на территории 

города, устанавливается:
1,3 - для центральной части города в границах: ул. Северная – полоса отвода железной дороги – 

ул. Сельмашская – ул. Пролетарская – река Алей – ул. Алтайская;
1 – для остальной территории города.
Sмр - площадь НТО (кв. м);
Размер годовой оплаты за размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказа-

ния услуг на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края может быть 
увеличен в результате торгов.

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

АО «СК Алтайкрайэнерго» филиал Рубцовские МЭС уведомляет 
абонентов, проживающих в домах,  расположенных в границах улиц: от ул. Урицкого 
до ул. Никольской, включая микрорайон 1А от берега р. Алей до ул. Тракторной, вклю-
чая поселок Правобережный, в связи с ремонтными работами на подстанции ПАО 
«МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» будет прекращена подача электроэнергии в ночное 
время с 04.30 до 05.00 20.09.2019  г. и 21.09.2019 г .
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
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Железнодорожник 
по призванию

 Есть такие люди, чья трудовая био-
графия оценивается короткой, но ем-
кой фразой: «Одна запись в трудовой 
книжке». И, как правило, за столь лако-
ничным определением подразумевают-
ся десятки лет безупречной работы на 
предприятии, которое становится для 
человека вторым домом в буквальном 
смысле этого слова. 

Александр Леонидович Светличный 
с 1992 года работает в ведомственной 
охране железнодорожного транспор-
та в стрелковой команде на станции 
Рубцовск и является  потомственным 
железнодорожником. Его отец, Леонид 
Михайлович, пришел на железную до-
рогу в июле 1969 года, окончив курсы помощника машиниста тепловоза. За свой вы-
дающийся профессионализм Леонид Михайлович через шесть лет был назначен маши-
нистом. Сначала водил грузовые, а позже пассажирские и литерные поезда. Профессия 
машиниста локомотива является одной из наиболее престижных и ответственных работ 
на железнодорожном транспорте, которая требует наличия определенных умений и на-
выков, позволяющих в первую очередь обеспечить быструю, а, главное, безопасную до-
ставку пассажиров и грузов. Именно такими качествами обладал его отец. 

За добросовестный труд и проявленную инициативу Леонид Михайлович неоднократ-
но поощрялся руководством железной дороги почетными грамотами, денежными пре-
миями, был награжден знаком «За безопасность движения». 29 лет Леонид Михайлович 
посвятил железной дороге – всю жизнь без остатка. В 1998 году его не стало.

Наверное, профессия отца, атмосфера, в которой вырос Александр, а, может быть, и 
поезда, которые проносились мимо окон, оказали особое влияние на выбор профессии. 
Благодаря своим рабочим и деловым качествам через три года Александр Леонидович 
был назначен начальником отделения (караула). Первая задача, которую он себе поста-
вил, когда стал руководителем, – сохранить нормальный ритм рабочего дня, повысить 
дисциплинированность и качество работы стрелков. А самое важное для него – доверие 
коллектива и чтобы караул работал стабильно. Несмотря на все трудности, с которыми 
нам приходится сталкиваться в работе, работники преданы своему делу. 

Александр активно участвует в общественной и профсоюзной жизни, являясь проф-
группоргом, совместно с руководством команды организует спортивные мероприятия, 
чествования и поздравления с праздниками и юбилеями ветеранов и работников.

За активную работу в ведомственной охране Светличный неоднократно поощрялся 
руководством филиала и отряда почетными грамотами и денежными премиями, в прош-
лом году был награжден  почетной грамотой  филиала ФГП ВО ЖДТ России на Западно-
Сибирской железной дороге.

Сергей ОТИН, заместитель начальника стрелковой команды   на станции Рубцовск

Диспансерное наблюдение 
снижает смертность

Что такое диспансерное наблюдение и как оно проводится? 
Диспансерное наблюдение – это периодическое обследование пациентов, страдаю-

щих хроническими неинфекционными и инфекционными заболеваниями, а также на-
ходящихся в восстановительном периоде после перенесенных острых заболеваний. Оно 
проводится для своевременного выявления или предупреждения осложнений и обо-
стрений заболеваний, их профилактики, а также для эффективной реабилитации после 
перенесенных недугов. 

При каких заболеваниях осуществляется диспансерное наблюдение? 
В перечне МЗ РФ указано 28 хронических заболеваний. В их числе предиабет: погра-

ничное состояние, при котором своевременное лечение может остановить развитие са-
харного диабета. Также диспансерному наблюдению подлежат  пациенты, страдающие 
диабетом второго типа, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниями 
ЖКТ, хроническими заболеваниями почек. Пристальному вниманию врачей подлежат те, 
кто страдает гипертонией, гиперхолестеринемией, ишемической болезнью сердца, дру-
гими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также пациенты, которые перенес-
ли оперативные вмешательства на сердце и сосудах, инфаркт и инсульт. Диспансерное 
наблюдение назначается при хронических заболеваниях легких, рецидивирующих и 
хронических бронхитах, а также бронхиальной астме.  

Какие врачи проводят диспансерное наблюдение? 
Диспансерное наблюдение осуществляют врач-терапевт, фельдшер отделения ме-

дицинской профилактики или центра здоровья, фельдшер или акушер фельдшерско-
акушерского пункта, а также врачи специалисты. В частности, это невролог, кардиолог, 
гастроэнтеролог, онколог, аллерголог, эндокринолог, акушер-гинеколог, ревматолог, не-
фролог, пульмонолог и др.   Врач, который контролирует состояние больного, не только 
проводит обследования и назначает необходимое лечение, но также обучает пациента 
навыкам контроля за своим состоянием и действиям, которые он должен предпринять в 
случае возникновения угрожающего жизни состояния.  

Как часто нужно приходить на прием? 
Периодичность диспансерных приемов зависит от заболевания, которым страдает па-

циент. В среднем необходимо обращаться к специалистам  2-3 раза в год. В большинстве 
случаев пациент  находится под диспансерным наблюдением пожизненно. Например, 
пожизненное наблюдение устанавливается при сердечно-сосудистых заболеваниях (пе-
риодичность приема не реже двух раз в год), при диабете (не реже раза в год), рецидиви-
рующем и хроническом бронхите (раз в год), бронхиальной астме (1-3 раза в год), хро-
нической болезни почек (4 раза в год). Пациентам, страдающим язвой желудка, также по-
жизненно нужно проходить осмотр раз в полгода, а при язве двенадцатиперстной кишки 
достаточно наблюдаться раз в год в течение пяти лет с момента последнего обострения.  

Что включает диспансерный прием? 
На каждом приеме врач оценивает состояние пациента, назначает исследования. 

Уточняется диагноз и при необходимости проводится коррекция лечения. Если паци-
енту требуется проведение дополнительных анализов или процедур, врач может напра-

вить его в специализированную медицинскую организацию. Регулярное диспансерное 
наблюдение позволяет своевременно выявить или предупредить осложнение или обо-
стрение заболевания, провести их профилактику, а также эффективную реабилитацию 
после перенесенных осложнений.  

Проконсультироваться по вопросам обязательного медицинского страхования мож-
но по телефонам «горячей линии» Контакт-центра в сфере ОМС: Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Алтайского края 8-800-775-85-65 (звонок 
бесплатный); Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» 8-800-200-92-04 (круглосуточ-
но, звонок бесплатный); филиал «Капитал МС» в Алтайском крае 8-800-100-81-02 (круг-
лосуточно, звонок бесплатный); филиал «Алтайский» АО «Страховая группа «Спасские 
ворота-М» 8-800-770-07-99 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Галина ИЛЬИНА, главный специалист МП № 7 ТФОМС Алтайского края 

Ветераны снова в пути!
Ветераны образования, как в той песне «Старость меня дома не застанет, я в дороге, 

я – в пути!», не сидят дома, постоянно в движении. На этот раз наш интерес был обращен 
к истории Колывано-Воскресенских заводов и тайнам Белого озера.

Перед поездкой организаторы Нина Яновская и Любовь Голубчикова сделали неболь-
шой, но очень интересный экскурс в этот заповедный уголок Алтая.

С песнями под гармонь  дорога оказалась не столь утомительной. К тому же мы любо-
вались сначала раздольем степей, затем красотами предгорья и, наконец, со всех сторон 
нас окружили, как богатыри, посланники неба и солнца – горы.

И вот мы в Колывани, в музее истории камнерезного дела на Алтае. Увлеченно слуша-
ем экскурсовода и буквально за один час узнаем много нового и интересного о нашей 
малой родине. Далее наш путь лежит к Белому озеру, где нас приветливо встречают на 
базе отдыха «Скала». Располагаемся на веранде, чтобы пообедать, а потом кто пошел 
купаться в водах таинственного озера, кто гулять на свежем воздухе. Какая красота, какое 
наслаждение! Но время бежит быстро, пора возвращаться домой. 

Мы благодарны Совету ветеранов образования за то, что он дает нам возможность 
путешествовать по родному и любимому Алтаю.

Галина ТАРАСЕНКО, ветеран образования

Безопасность школ
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал о том, как 

будет обеспечена безопасность школ Алтайского края в новом учебном году. Тема кос-
нулась инициатив губернатора Виктора Томенко, цифровой безопасности, буллинга и 
подготовки учителей.

На данный момент 40% школ региона физическую защиту обеспечивает только сто-
рож, пишет ИД «Алтапресс». Между тем требования к охране повышаются, и оборудова-
ние требует модернизации.

Все школы должны иметь ограждение по периметру и уличное освещение террито-
рии. Такие правила прописаны федеральным Министерством просвещения. В них же 
говорится о наличии инженерно-технических средств охраны — охранно-пожарной 
сигнализации (ОПС), тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля. 
Входные двери должны обеспечивать надежную защиту от несанкционированного про-
никновения посторонних лиц. Обязателен пропускной режим. За физическую безопас-
ность в школе должна отвечать лицензированная охрана.

Согласно инициативе губернатора Алтайского края «Безопасная школа» в учрежде-
ниях должны вести работу психологи и социальные педагоги. В крае принят трехлетний 
план внедрения специальной антибуллинговой программы, по которой обучают дирек-
торов, классных руководителей и учителей-предметников. Это курс информационной 
безопасности, включенный в систему повышения квалификации. Программа подразуме-
вает создание вместе с учителями, ро-
дителями и детьми безопасной школь-
ной среды.

Согласно другой инициативе губер-
натора «Цифровая электронная школа 
Алтая», в следующем году все учеб-
ные заведения подключат к единому 
серверу краевого информационно-
аналитического центра. Все сайты и 
адреса электронной почты будут защи-
щены. Проект направлен на предупре-
ждение заведомо ложных сообщений о 
терактах. Под программу попадают все 
краевые учреждения образования, фи-
нансовая нагрузка ляжет на муниципа-
литеты.

Подготовила Евгения ПАНТИНА


