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Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2019 № 2530
О подготовке проекта межевания застроенной территории, расположенной в кадастровом 

квартале 22:70:021604, ограниченной Веселоярским трактом и проездом Промышленным
Рассмотрев заявление гр. Астанковой М.О., в соответствии с главой 5 Градостроительного кодек-

са РФ, протоколом заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки территории 
города Рубцовска от 20.09.2019 № 3, на основании ст. 56 Устава муниципального образования го-
род Рубцовск Алтайского края, руководствуясь распоряжением Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 11.09.2019 № 695л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания застроенной территории, расположен-
ной в кадастровом квартале 22:70:021604, ограниченной Веселоярским трактом и проездом 
Промышленным, с целью определения возможности перераспределения земельных участков, за-
строенных объектами недвижимости без изменений границ территорий общего пользования.

2. Гр. Астанковой М.О. обеспечить подготовку проектных материалов и представить их в 
Администрацию города Рубцовска Алтайского края в срок не позднее 01.03.2020 для рассмотре-
ния их на комиссии по землепользованию и застройки территории города Рубцовска и организа-
ции проведения публичных слушаний;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Администрации 
города Рубцовска по архитектуре и градостроительству (Деревянко Н.Т.).

В. И.ПЬЯНКОВ, первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска –
 председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2019 № 2531
О подготовке проекта межевания застроенной территории, расположенной в кадастровом 

квартале 22:70:022215, ограниченной пр. Ленина,  ул. Зеленоградской и ул. Бирюзовой
Рассмотрев заявление гр. Лацыгиной Л.С., в соответствии с главой 5 Градостроительного кодек-

са РФ, протоколом заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки территории 
города Рубцовска от 20.09.2019 № 1, на основании ст. 56 Устава муниципального образования го-
род Рубцовск Алтайского края, руководствуясь распоряжением Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 11.09.2019 № 695л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания застроенной территории, расположен-
ной в кадастровом квартале 22:70:022215, ограниченной пр. Ленина, ул. Зеленоградской и ул. 
Бирюзовой, с целью определения возможности перераспределения дополнительной территории 
к усадебным земельным участкам, расположенным по нечетной стороне        пр. Ленина от дома № 
283 до дома № 321 в городе Рубцовске, с изменением местоположения границ территории общего 
пользования (красных линий).

2. Гр. Лацыгиной Л.С. обеспечить подготовку проектных материалов и представить их в 
Администрацию города Рубцовска Алтайского края в срок не позднее 01.03.2020 для рассмотре-
ния их на комиссии по землепользованию и застройки территории города Рубцовска и организа-
ции проведения публичных слушаний;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Администрации 
города Рубцовска по архитектуре и градостроительству (Деревянко Н.Т.).

В. И. ПЬЯНКОВ, первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска –
 председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2019 № 2532
О подготовке проекта межевания застроенной территории, расположенной в кадастровом 

квартале 22:70:021105, ограниченной улицами Карла Маркса, Горького, переулками Улежникова, 
Добродомова

Рассмотрев заявление гр. Черкесс З.В., в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса 
РФ, протоколом заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки территории го-
рода Рубцовска от 20.09.2019 № 5, на основании ст. 56 Устава муниципального образования го-
род Рубцовск Алтайского края, руководствуясь распоряжением Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 11.09.2019 № 695л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания застроенной территории, расположенной 
в кадастровом квартале 22:70:021105, ограниченной улицами Карла Маркса, Горького, переулка-
ми Улежникова, Добродомова, с целью определения возможности перераспределения земельных 
участков, застроенных объектами недвижимости без изменений границ территорий общего поль-
зования.

2. Гр. Черкесс З.В. обеспечить подготовку проектных материалов и представить их в 
Администрацию города Рубцовска Алтайского края в срок не позднее 01.03.2020 для рассмотре-
ния их на комиссии по землепользованию и застройки территории города Рубцовска и организа-
ции проведения публичных слушаний;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Администрации 
города Рубцовска по архитектуре и градостроительству (Деревянко Н.Т.).

В. И.  ПЬЯНКОВ, первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска –
 председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2019 № 2537
О подготовке проекта межевания застроенной территории, расположенной в кадастровом 

квартале 22:70:010303, ограниченной Рабочим трактом, ул. Ростовской, ул. Мечникова, террито-
рией СНТ № 2, границей города Рубцовска, ул. Тракторной

 Рассмотрев заявление гр. Гоборовой Л.А., в соответствии с главой 5 Градостроительного кодек-
са РФ, протоколом заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки территории 
города Рубцовска от 20.09.2019 № 4, на основании ст. 56 Устава муниципального образования го-
род Рубцовск Алтайского края, руководствуясь распоряжением Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 11.09.2019 № 695л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания застроенной территории, расположен-
ной в кадастровом квартале 22:70:010303, ограниченной Рабочим трактом, ул. Ростовской, ул. 
Мечникова, территорией СНТ № 2, границей города Рубцовска, ул. Тракторной, с целью определе-
ния возможности перераспределения земельных участков, застроенных объектами недвижимости 
без изменений границ территорий общего пользования.

2. Гр. Гоборовой Л.А. обеспечить подготовку проектных материалов и представить их в 
Администрацию города Рубцовска Алтайского края в срок не позднее 01.03.2020 для рассмотре-
ния их на комиссии по землепользованию и застройки территории города Рубцовска и организа-
ции проведения публичных слушаний;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Администрации 
города Рубцовска по архитектуре и градостроительству (Деревянко Н.Т.).

В. И.  ПЬЯНКОВ, первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска –
 председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2019 № 2574
Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и  опубликования 

перечня  муниципального имущества  муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края,  предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование  субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,   

улучшения условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования город Рубцовск Алтайского края,  руководствуясь статьей 55 Устава муници-
пального образования город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и  опубликования пе-
речня  муниципального имущества  муниципального образования город Рубцовск Алтайского края,  
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование  субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (приложение № 1).

2. Утвердить виды  муниципального  имущества, которое используется для формирования 
Перечня муниципального имущества  муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края,  предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование  субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (приложение № 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

Д.З.ФЕЛЬДМАН, Глава  города Рубцовска

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 08.10.2019 № 2574     
Порядок 

формирования, ведения, ежегодного дополнения и  опубликования перечня  муниципального 
имущества  муниципального образования город Рубцовск Алтайского края,  предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование  субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополне-

ния и опубликования перечня   муниципального имущества муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), требова-
ния к имуществу, сведения о котором включаются в Перечень, в целях предоставления указанного 
имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации инфраструктуры под-
держки). 

1.2. Формирование, ведение, ежегодное дополнение и   опубликование Перечня осуществля-
ет отраслевой функциональный орган  Администрации города Рубцовска Алтайского края - комитет 
Администрации города Рубцовска по управлению имуществом (далее – Уполномоченный орган).

2. Цели создания и основные принципы формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня

2.1. В Перечне содержатся сведения о  муниципальном имуществе муниципального образо-
вания город Рубцовск Алтайского края (далее – город Рубцовск), свободном от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренном частью 
1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», предназначенном для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки 
с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной  или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, ука-
занных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки.
2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности городу Рубцовску 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвозмездно и 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям инфраструктуры поддержки.

2.2.3. Реализации полномочий  органов местного самоуправления города Рубцовска в сфере 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2.4. Повышения эффективности управления  муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности города Рубцовска, стимулирования развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Рубцовска.

2.3.    Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах:
2.3.1 Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуаль-

ности информации об имуществе, включенном в Перечень.
 2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на 

основе предложений, в том числе внесенных по итогам заседа-ний общественного Совета по раз-
витию предпринимательства при Администрации города Рубцовска Алтайского края по обеспече-
нию взаимодействия исполнительных органов власти Алтайского края с территориальным управ-
лением  Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и 
органами местного самоуправления по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

2.3.3. Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, институтами развития в сфере малого и среднего пред-
принимательства в ходе формирования и дополнения Перечня.

3.Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений,
в том числе ежегодное дополнение Перечня

3.. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются постановлениями 
Администрации города Рубцовска.

3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется   уполномоченным органом в электрон-
ной форме, а также на бумажном носителе. Уполномоченный орган отвечает за достоверность со-
держащихся в Перечне сведений.

3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям:
3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);



2 стр. МВ15 октября 2019 г. № 80

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу 
во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду;

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения;
3.3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или реконструкции, не является 

объектом незавершенного строительства; 
3.3.5. Имущество не включено в действующий в текущем году Прогнозный план приватизации 

имущества муниципальной собственности, принятый в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обе-

спечения, к которым подключен объект жилищного фонда;
3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огород-

ничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства; 
3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 

1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за   муниципальным унитарным предприяти-
ем,  муниципальным  учреждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления (далее – балансодержатель), представлено предложение 
балансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а также письменное согласие   
Администрации города Рубцовска  Алтайского края (далее – Администрация города Рубцовска)  на 
включение имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки;

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе 
использования (потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок 
службы которого составляет менее пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более 
лет в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается, а также не является 
частью неделимой вещи.

3.4. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в Перечень, в проект 
Прогнозного плана приватизации имущества муниципальной собственности  на очередной   год 
или в проект дополнений в указанный акт.

3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне   по видам имущества (недвижимое имуще-
ство (в том числе единый недвижимый комплекс), земельные участки, движимое имущество). 

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также 
исключение сведений об имуществе из Перечня осуществляются постановлениями Администрации 
города Рубцовска по  инициативе:

Администрации города Рубцовска;   
общественного Совета по развитию предпринимательства при Администрации  города 

Рубцовска  Алтайского края;  
балансодержателей (муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений); 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; 
институтов развития в сфере малого и среднего предпринимательства.
Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня имущества, 

осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр  
муниципального имущества города Рубцовска.

3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, указанных в 
пункте 3.6 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней1  со дня их посту-
пления. По результатам рассмотрения указанных предложений Администрацией города Рубцовска 
принимается:

3.7.1. Постановление о включении в Перечень сведений об имуществе, в отношении которого 
поступило предложение;  

3.7.2. Постановление об исключении из Перечня сведений об имуществе, в отношении которого 
поступило предложение;  

3.7.3. Решение об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему предло-
жение, мотивированного ответа о невозможности включения сведений об имуществе в Перечень.

3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень принимается в 
следующих случаях:

3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оператив-

ного управления, отсутствует согласие на включение имущества в Перечень со стороны одного или 
нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, Администрации города Рубцовска, уполномо-

ченной на согласование сделок с имуществом балансодержателя.
3.8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки
движимого имущества, позволяющие заключить в отношении него договор аренды. 
3.9. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о   муниципальном  имуществе города 

Рубцовска из Перечня, если в течение двух лет со дня включения сведений об указанном имуще-
стве в Перечень в отношении такого имущества от субъектов МСП или организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП не поступило:

ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматри-
вающего переход прав владения и (или) пользования имуществом, а также на право заключения 
договора аренды земельного участка от субъектов МСП;

ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая земельные участки, в 
том числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации.

3.10. Сведения о   муниципальном  имуществе города Рубцовска  подлежат исключению из 
Перечня, в следующих случаях:

3.10.1. В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке принято решение о его использовании для   муниципальных  нужд города Рубцовска. В 
решении об исключении имущества из Перечня при этом указывается направление использования 
имущества и реквизиты соответствующего решения;

3.10.2. Право муниципальной собственности  города Рубцовска на имущество прекращено по 
решению суда или в ином установленном законом порядке;

3.10.3. Прекращение существования имущества в результате его гибели или уничтожения;
3.10.4. Имущество признано в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке непригодным для использования в результате его физического или морального износа, ава-
рийного состояния;

3.10.5. Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса Российской Федерации.

3.11. Уполномоченный орган исключает из Перечня имущество, характеристики которого изме-
нились таким образом, что оно стало непригодным для использования по целевому назначению.

3.12. Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении принять решение об исклю-
чении имущества из Перечня в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения информации 
о наступлении одного из оснований, указанных в пункте 3.10 настоящего порядка, за исключением 
пункта 3.10.5.

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе 
4.1. Уполномоченный орган:
4.1.1. Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в газете «Местное вре-

мя»  в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения по форме 1 к настоящему Порядку;  
4.1.2. Осуществляет размещение Перечня на официальном сайте Администрации города 

Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети интернет (в том числе в форме откры-
тых данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня или изменений в Перечень по 
форме 1 к настоящему Порядку;  

4.1.3. Предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» сведения о Перечне и изменениях в него в порядке, по фор-
ме и в сроки, установленные приказом Министерства  экономического  развития  Российской  
Федерации  от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утверж-
денных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в ча-
сти 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное обще-
ство «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы 
представления и состава таких сведений».

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

Приложение 
к Порядку формирования, ведения, ежегодного дополнения и  опубликования перечня  

муниципального имущества  муниципального образования город Рубцовск Алтайского края,  
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование  субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Форма 1

Перечень муниципального имущества муниципального образования город РубцовскАлтайского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
 п/п

Адрес (место-
положение) 
объекта <1>

Вид объекта 
недвижи-
мости; тип 
движимого 

имущества<2>

Наименование 
объекта 

учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; протя-
женность, объем, площадь, глубина залегания - для сооружений; про-
тяженность, объем, площадь, глубина залегания согласно проектной 
документации - для объектов незавершенного строительства)

Фактическое значение/
Проектируемое значение 
(для объектов незавершен-
ного строительства)

Единица измерения (для площади - кв. 
м; для протяженности - м; для глубины 
залегания - м; для объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе

Кадастровый номер <5> Техническое со-
стояние объекта 

недвижимости<6>

Категория 
земель <7>

Вид разрешенно-
го использования 

<8>

 Государственный регистра-
ционный знак (при наличии)

Марка, 
модель

Год выпуска Состав (принад-
лежности) имуще-

ства <9>Номер Тип (кадастровый, условный, уста-
ревший)

8 9 10 11 12 13 14 15 16
        

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование пра-
вообладателя <11>

Наличие ограниченного 
вещного права на имуще-
ство <12>

ИНН 
правообладателя<13>

Контактный номер 
телефона <14>

Адрес электрон-
ной почты<15>

Наличие права аренды или права безвоз-
мездного пользования на имущество  <10>

Дата окончания срока действия до-
говора (при наличии)

17 18 19 20 21 22 23

екта недвижимости, указывается одно из следующих значений: пригодно к эксплуатации; требует 
текущего ремонта; требует капитального ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов ра-
бот для приведения в нормативное техническое состояние). В случае, если имущество является объ-
ектом незавершенного строительства указывается: объект незавершенного строительства.

<7>, <8>Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается категория и вид раз-
решенного использования земельного участка, на котором расположен такой объект. Для движи-
мого имущества данные строки не заполняются.

<9>Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной вещью либо 
главной вещью, предоставляемой в аренду с другими вещами, предназначенными для ее обслужи-
вания. В ином случае данная строчка не заполняется.

<10> Указывается «Да» или «Нет».
<11>Для имущества казны указывается наименование публично-правового образования, для 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления 
указывается наименование  муниципального  унитарного предприятия,  муниципального  учрежде-
ния, за которым закреплено это имущество.

<12>Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения или праве оперативного управления указывается: «Право хозяйственного ве-
дения» или «Право оперативного управления».

<13>ИНН указывается только для  муниципального  унитарного предприятия,  муниципального  
учреждения.

<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты ответственного структур-
ного подразделения или сотрудника правообладателя для взаимодействия с субъектами малого и 
среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства по вопросам заключения договора аренды имуще-
ства.

<1>Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соот-
ветствии с записью в Едином государственном реестре недвижимости, для движимого имущества 
- адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при не-
возможности его указания - полный адрес места нахождения   органа местного самоуправления, 
осуществляющего полномочия собственника такого объекта).

<2>Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, здание, соору-
жение, помещение, единый недвижимый комплекс; для движимого имущества указывается тип: 
транспорт, оборудование, инвентарь, иное движимое имущество.

<3>Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно сведениям о 
нем в Кадастре недвижимости при наличии такого наименования, а при его отсутствии – наиме-
нование объекта в реестре  муниципального  имущества. Если имущество является помещением, 
указывается его номер в здании. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид 
объекта недвижимости. Для движимого имущества указывается его наименование согласно сведе-
ниям реестра  муниципального  имущества или технической документации.

<4>Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указы-
ваются согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости.

<5>Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой в пере-
чень, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).

<6>На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом состоянии объ-

1. Срок может быть установлен иным образом в соответствии с действующим в публично-правовом образовании 
регламентом подготовки правовых актов. Также этот срок следует увеличить в случае, если при уполномоченном ор-
гане создан координационный или совещательный орган в соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». При этом 
решение об утверждении Перечня принимается не ранее чем через 30 (тридцать) дней со дня направления проекта в 
указанный орган.
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 Приложение  № 2 
 к постановлению Администрации  города   Рубцовска Алтайского края  от 08.10.20119 № 2574     

ВИДЫ  
муниципального  имущества, которое используется для формирования Перечня   муниципального 
имущества муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства
1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь, инструмен-

ты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их технического состояния, экономических 
характеристик и морального износа, срок службы которых превышает пять лет;

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и имеющие доступ к объектам транспортной инфраструктуры;

3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по договору арен-
ды, срок действия которого составляет не менее пяти лет;

4. Земельные участки, размеры которых соответствуют предельным размерам, определенным в 
соответствии со статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе предназна-
ченные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об инвестиционной деятельности, а также земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, полномочия по предоставлению которых осуществляет 
муниципальное образование город Рубцовск Алтайского края в соответствии с действующим за-
конодательством.

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

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2019 № 2432
О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 

29.05.2019 № 1297«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок  
в городе Рубцовске Алтайского края» (с изменениями от 08.07.2019 №  1694)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями), статьями 17, 25, 26  Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Алтайского края от 
05.05.2016 № 32-ЗС «Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае», 
пунктом 4 части 1 статьи 56 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края,  

постановлением  Администрации  города Рубцовска Алтайского края от 19.07.2018  № 1911 «Об 
утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муници-
пальным маршрутам на территории города Рубцовска Алтайского края», принимая во внимание 
протокол конкурсной комиссии от 11.07.2019 № 7 осмотра  наличия  транспортных средств, преду-
смотренных заявкой на право получения свидетельства  об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту № 3 регулярных перевозок на территории города Рубцовска Алтайского края 
и подтверждения наличия на праве собственности  или ином законном основании  транспортных 
средств в соответствие с заявкой, и получение свидетельства об осуществлении перевозок пас-
сажиров и багажа по муниципальному маршруту  № 3 регулярных перевозок в городе Рубцовске 
Алтайского края индивидуальным предпринимателем Гетцем В.Н. 29.07.2019, протокол конкурсной 
комиссии от 12.07.2019 № 8 осмотра  наличия  транспортных средств, предусмотренных заявкой 
на право получения свидетельства  об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
№ 1Т регулярных перевозок на территории города Рубцовска Алтайского края и подтверждения 
наличия на праве собственности  или ином законном основании  транспортных средств в соот-
ветствие с заявкой, и получение свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальному маршруту  № 1Т регулярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края 
индивидуальным предпринимателем Павловой Е.А. 29.07.2019, протокол конкурсной комиссии от 
16.07.2019 № 9 осмотра  наличия  транспортных средств, предусмотренных заявкой на право по-
лучения свидетельства  об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту № 13 регу-
лярных перевозок на территории города Рубцовска Алтайского края и подтверждения наличия на 
праве собственности  или ином законном основании  транспортных средств в соответствие с заяв-
кой, и получение свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа по муниципаль-
ному маршруту  № 13 регулярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края индивидуальным 
предпринимателем Саблиным А.Д. 26.07.2019, протокол конкурсной комиссии от 01.08.2019 № 11 
осмотра наличия транспортных средств, предусмотренных заявкой на право получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту № 6к регулярных перевозок на 
территории города Рубцовска Алтайского края и подтверждения наличия на праве собственности 
транспортных средств в соответствие с заявкой, и получение свидетельства об осуществлении пе-
ревозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 6к регулярных перевозок в городе 
Рубцовске Алтайского края индивидуальным предпринимателем Гетцем В.Н. 16.08.2019, руковод-
ствуясь распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 11.09.2019 № 695л, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 29.05.2019 № 1297  «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края» (с изменениями от 08.07.2019 № 1694) 
(далее – Реестр), изложив  в разделе «Городской автобусный транспорт» строки 1, 4, 5, 7, 9  регистра-
ционных номеров маршрутов регулярных перевозок реестра муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края в новой редакции:

1 1Т ТЦ Радуга-  
Коттеджи-
Домики- 
Федоренко-ТЦ 
Радуга

ТЦ Радуга -Поликлиника  –6 Школа – 
Сбербанк –Вокзал –Площадь Кирова 
-Музей - Рубцовский - Алейский  –  Торговый 
центр «Южный» -АГУ –АСМ –РМЗ  –Остров 
–Южный –Детский сад  (Коттеджи) –  
Поворот на ул.Пролетарскую  - Ассорти  
-Подвесной мост  -Мануковского  – Южная-
Маяковского -Рыбсбыт –АСМ  –АГУ  –Аптека  
-  Рубцовский  -Алейский- Музей –Площадь 
Кирова –Вокзал  -Сбербанк  – 6 школа  – 
Поликлиника – Площадь Ленина -Районная 
больница - Смоленская  -Музыкальное 
училище  - Алтайская  –  Светлова  –Сквер 
Победы – Диагностический центр 
–Мельник -Октябрьская  - Универсам  – 
Рынок Октябрьский  -Телевышка -Садовый  
–АЗТЭ  –АТЗ-  Площадь Воронина -ТЦ 
Радуга

Рабочий тракт 
ул. Калинина  
пр.Ленина 
ул.Транспортная 
ул. Мануковского 
ул. Пролетарская 
ул. Жуковского 
пр. Ленина 
ул. Калинина  
ул. Октябрьская 
ул. Тихвинская
ул. Алтайская 
ул. Федоренко 
ул. Октябрьская  
ул. Комсомольская 
Рабочий тракт

24,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, 
малый класс, 
Е-2, Е-3, Е-4
7  лет

32 09.07 2002 1) ИП Павлова Елена 
Алексеевна, 658200, г. 
Рубцовск, ул. Крупской  
160  «А» ИНН 
220900911332  
2).ИП Саблин  Андрей 
Дмитриевич, 658227, 
г. Рубцовск, пр. 
Ленина, 251-69  ИНН  
220910592205

7 Универсам 
- Коттеджи  
-Домики

Универсам-Рынок Октябрьский–Телевыш-
ка - Садовый  – АЗТЭ– АТЗ – Площадь 
Воронина –Поликлиника  – 6 школа  – 
Сбербанк –Вокзал  –Площадь Кирова - 
Музей  – Рубцовский  -Алейский -Торговый 
центр «Южный»  - АГУ  –АСМ – РМЗ – Остров 
– Южный – Детский сад (Коттеджи)- Поворот 
на Пролетарскую-Ассорти  –Кавказская 
-Подвесной мост  -Мануковского – Южная 
-Маяковского  -Зеленый – 22 школа – 
Гор. больница № 2  -Аптека-Алейский  - 
Рубцовский -Музей  – Площадь Кирова  
-Вокзал-Сбербанк –6 школа – Поликлиника  
–Площадь Ленина – Районная больни-
ца  - Смоленская  -Музыкальное училище 
-Алтайская  -Светлова – Сквер Победы  – 
Северная -Универсам  

ул. Октябрьская  
ул.Комсомольская 
ул.Калинина 
пр.Ленина 
ул.Транспортная 
ул.Кавказская  
ул. Мануковского  
ул. Пролетарская
 ул. Сельмашская
 пр. Ленина 
ул. Октябрьская 
ул. Тихвинская 
ул. Алтайская
 ул. Северная

24,0 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, 
малый 
класс,Е-2, Е-3,
 7  лет

12 22.09.2003 1) ИП Павлова Елена 
Алексеевна, 658200, г. 
Рубцовск, ул. Крупской  
160  «А» ИНН 
220900911332

4 13 Терешковой - 
Универсам

Терешковой  - ДСУ-6  – ПМК –Лесоторговая 
база  ЗСМ  – 9-я улица – 10 школа – 
Заводская – Горбольница-База пище-
торга –Оросительная-Кооперативный 
- Мебельная фабрика - Автоколонна 
1934 Аптека – Алейский – Рубцовский 
– Музей –  Площадь Кирова –Вокзал 
- Сбербанк –6 школа – Поликлиника 
– Площадь Ленина – Районная больни-
ца  - Смоленская-Музыкальное училище 
– Алтайская –  Светлова – Сквер Победы 
– Диагностический центр  –Мельник 
– Октябрьская – Универсам - Рынок 
Октябрьский-Телевышка – Садовый  
– АЗТЭ – АТЗ -Площадь Воронина – 
Машиностроительный техникум  – 6 Школа 
– Сбербанк -Вокзал – Площадь Кирова – 
Музей – Рубцовский – Алейский- Торговый 
центр «Южный» - Автоколонна 1934-
Мебельная фабрика – Кооперативный-
Оросительная-База пищеторга–Гор.боль-
ница № 1- 4-я улица– 10 школа – 9-я улица  
ЗСМ – Лесоторговая база ПМК –  ДСУ - 6 
- Терешковой

ул. Терешковой 
–ул. Рихарда Зорге  
ул. Оросительная 
ул. Сельмашская 
пр.Ленина 
ул.Калинина 
ул.Октябрьская 
ул.Тихвинская-
ул.Алтайская 
ул.Федоренко 
ул.Октябрьская 
ул.Комсомольская 
ул.Дзержинского 
пр.Ленина  
ул. Сельмашская 
ул.Оросительная 
 ул. Рихарда Зорге  
ул. Терешковой 

28,9 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, 
малый класс, 
Е-2, Е-3, Е-4 
7  лет

8 22.09.2003 1).ИП Саблин  Андрей  
Дмитриевич, 658227,  
г. Рубцовск,  пр. 
Ленина, 251-69 ИНН  
220910592205 
2) ИП Павлова  Елена 
Алексеевна,  658200, г. 
Рубцовск, ул. Крупской  
160  «А» ИНН 
220900911332 
3). ИП Катаев Юрий 
Викторович, 658227,  
г. Рубцовск, ул. 
Мануковского, 46 
ИНН 220900616827 

5 14 ТЦ Радуга- 
Северная- 
Коттеджи-
Домики- ТЦ 
Радуга

ТЦ «Радуга» - Центр регистрации–
Машиностроительный техникум – 
Поликлиника - Площадь Ленина - Районная 
больница - Смоленская–Музыкальное 
училище – Алтайская – Светлова – Сквер 
Победы – Северная – Универсам - Рынок 
Октябрьский - Телевышка – Садовый 
–АЗТЭ–АТЗ – Площадь Воронина-
Машиностроительный техникум – 6 школа 
– Сбербанк –Вокзал–Площадь Кирова–
Музей–Рубцовский –Алейский Торговый 
центр «Южный»-АГУ– АСМ – Рыбсбыт – 
Пролетарская –Зеленый - Маяковского – 
Южная – 13 школа – Кавказская - Подвесной 
мост – Манукоского – 13 школа - Домики- 
Детский сад (коттеджи) – Южная –Остров 
- РМЗ - АСМ - АГУ - Аптека -Алейский- 
Рубцовский – Музей – Площадь Кирова – 
Вокзал - Сбербанк –6 школа -Поликлиника 
– Калинина - ТЦ Радуга - КПП – Строитель– 
14 школа – Кристалл Менделеева – 
Новоегорьевский Ж.Д. больница – Рынок 
Западный - ДОСААФ – ТЦ «Радуга»

Рабочий тракт 
ул. Комсомольская 
ул. Дзержинского 
пр. Ленина 
ул. Калинина
ул. Октябрьская 
ул. Тихвинская 
ул. Алтайская 
ул. Северная
ул. Октябрьская 
ул. Комсомольская 
ул.Дзержинского 
пр.Ленина 
ул.Жуковского 
ул.Пролетарская 
ул.Кавказская 
ул. Мануковского 
ул. Пролетарская 
ул. Транспортная 
пр. Ленина 
ул. Калинина 
Рабочий тракт 
ул. Менделеева 
Новоегорьевский 
тракт 
ул. Арычная

28,6 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, 
малый 
класс,Е-2, Е-3,
7 лет

24 25.04.2006 1).ИП Саблин Андрей 
Дмитриевич, 658227, 
г. Рубцовск, пр. 
Ленина, 251-69 ИНН 
220910592205 
2) ИП Павлова Елена 
Алексеевна, 658200, г. 
Рубцовск, ул. Крупской 
160 «А»
ИНН 220900911332
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7 3 ДСУ-6 -
Федоренко

ДСУ-6–ПМК-Лесоторговая база -ЗСМ 
–Магазин «Мария Ра» - 9-я улица – 10 
школа – 4-я улица– Гор. больница № 1 
- База пищеторга Мебельная фабрика 
- Автоколонна 1934-Аптека – Алейский 
-Рубцовский – Музей – Гражданский 
- Гортоп –Швейная фабрика Деповской - 
Вокзал – Центральный рынок – Институт-
Машиностроительный техникум - 
Поликлиника – Площадь Ленина – Районная 
больница - Смоленская-Музыкальное 
училище – 2 школа – Телевышка - Рынок 
Октябрьский -Универсам– Октябрьская – 
Диагностический центр – Сквер Победы - 
Светлова – Алтайская – АЗТЭ–АТЗ –Площадь 
Воронина-Институт–Центральный ры-
нок – Вокзал – Магазин Синтез - Магазин 
Десятка -Гражданский-Музей-Рубцовский 
– Торговый центр «Южный» - Автоколонна 
1934 Мебельная фабрика -База пищеторга-
Гор.больница № 1- 4-я улица – 10 школа – 
9-я улица – ЗСМ – Лесоторговая база -ПМК 
– ДСУ – 6 – Весовая – Трудовая – Весовая – 
ДСУ - 6

Угловский тракт 
ул. Рихарда Зорге 
ул. Оросительная 
ул. Сельмашская 
пр. Ленина
пер. Гражданский 
ул. Комсомольская 
ул. Дзержинского 
пр. Ленина 
ул. Калинина 
ул. Октябрьская 
ул. Федоренко 
ул. Алтайская 
ул. Тихвинская 
ул. Комсомольская 
пер. Гражданский 
пр. Ленина 
ул. Сельмашская 
ул. Оросительная 
ул. Рихарда Зорге 
Угловский тракт

24,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, 
малый класс, 
Е-2, Е-3 
7 лет

13 01.11.2005 1) ИП Гетц Виталий 
Николаевич, 658200, 
г.Рубцовск, пер.
Гражданский, 
д.45, кв.19, ИНН 
220910846820 
2). Муниципальное 
унитарное пассажир-
ское автотранспортное 
предприятие муници-
пального образова-
ния город Рубцовск 
Алтайского края, 
658200, г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 256, 
директор Ворошилов 
Алексей Сергеевич, 
ИНН 2209005170

9 6к Домики 
-Магистральная

Детский сад (коттеджи) – Домики – 13 
школа – Южная - Маяковского – Рыбсбыт – 
АСМ–АГУ–Аптека- Алейский -Рубцовский 
– Магазин «Калина» Военкомат –ПАТП 
– Гортоп -Швейная фабрика Деповской–
Вокзал – Центральный рынок –Институт– 
Машиностроительный техникум – 
Площадь Ленина-ТЦ Радуга – ДОСААФ 
– Арычная – Мельник – Детский сад - Баня 
–Заводская – Кинотеатр «Мир» -Полевая 
–Пугачева- Кутузова -Магистральная 
-Кутузова - Полевая – Кинотеатр «Мир»-
Заводская – Баня – Детский сад – Мельник 
– Арычная – ДОСААФ –ТЦ Радуга – Магазин 
Волга – Институт –Центральный рынок 
– Вокзал - Деповской – Швейная фабри-
ка- Гортоп –ПАТП – Военкомат – Магазин 
Калина – Рубцовский – Алейский-Торговый 
центр «Южный» - АГУ – АСМ – Рыбсбыт 
–Маяковского – Южная – 13 школа – 
Домики

ул. Пролетарская 
ул. Транспортная 
ул. Жуковского 
пр. Ленина 
пр. Рубцовский 
ул. Комсомольская 
ул. Арычная
 ул. Путевая 
пер. Станционный 
ул. Магистральная 
пер. Станционный 
ул. Путевая 
ул. Арычная 
ул. Комсомольская
пр. Рубцовский 
пр. Ленина 
ул. Жуковского 
ул. Пролетарская

14,0 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, 
малый 
класс,Е-2, Е-3 
7 лет

9 22.09.2003 1) ИП Гетц Виталий 
Николаевич, 658200, 
г.Рубцовск, пер.
Гражданский, 
д.45, кв.19, ИНН 
220910846820
 2). Муниципальное 
унитарное пассажир-
ское автотранспортное 
предприятие муници-
пального образова-
ния город Рубцовск 
Алтайского края, 
658200, г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 256, 
директор Ворошилов 
Алексей Сергеевич, 
ИНН 2209005170

Родителей станут
наказывать рублем

Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести администра-
тивную ответственность. В правительстве России обсуждают вид наказания: предупре-
ждение, штраф или даже арест на несколько суток. Норма может быть закреплена в 
новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года, пишут «Известия».

Издание ссылается на протокол заседания правительственной комиссии по профи-
лактике правонарушений, которое состоялось 23 сентября. В нем говорится о предложе-
нии дополнить новую редакцию Административного кодекса нормой «об администра-
тивной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними».

Протокол подписал глава МВД России Владимир Колокольцев. Согласно документу 
Роспотребнадзор должен направить обращение в Минюст. В ведомстве сообщили, что к 
ним оно пока не поступало.

 В России курят около 10% подростков, но идея пока не нашла поддержки у экспер-
тов: для решения проблемы они предлагают сначала поднять цены на сигареты и сде-
лать доступнее «правильный» досуг.

Подготовила Ирина ЖУКОВА

17 октября 2019 года  в 9-00 в зале заседаний Администрации города состоится тридцатая 
очередная сессия Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края  7 созыва. 

В проект повестки включены следующие вопросы:
1. О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования го-

род Рубцовск Алтайского края.
2. О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского 

края от 17.09.2015 № 568 «Об определении размера отчислений части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и других обязательных плате-
жей, в бюджет города Рубцовска».

И другие вопросы.
Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Местное 
время»; действие строки 4 регистрационного номера маршрута Реестра распространяется на 
правоотношения, возникшие с 26.07.2019;  действие строки 1 регистрационного номера марш-
рута Реестра распространяется на правоотношения, возникшие с 29.07.2019;  действие строки 7 
регистрационного номера маршрута Реестра распространяется на правоотношения, возникшие 
с 29.07.2019; действие строки 9 регистрационного номера маршрута Реестра распространяется 
на правоотношения, возникшие  с 16.08.2019.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска  Обуховича О.Г.

В. И.ПЬЯНКОВ, первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска –
 председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике

Вниманию собственников металлических гаражей,
 самовольно установленных по улице Карла Маркса от проспекта Рубцовского

 до переулка Алейского в городе Рубцовске!
 По адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, с западной стороны многоквартирных жилых до-

мов по Карла Маркса, 225, Карла Маркса, 227, Карла Маркса, 229 от пр.Рубцовского до пер.
Алейского на территории общего пользования самовольно установлены временные метал-
лические гаражи.

 Земельные участки заняты самовольно и используются без предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации прав на указанные земельные участки, что является 
грубым нарушением земельного законодательства.

Владельцам самовольно установленных металлических гаражей необходимо в срок до 
31.10.2019 освободить самовольно занятые земельные участки с западной стороны много-
квартирных жилых домов по Карла Маркса, 225, Карла Маркса, 227, Карла Маркса, 229 от 
пр.Рубцовского до пер.Алейского, на которых установлены металлические гаражи.

 При невыполнении в установленный срок настоящего требования гаражи будут убраны 
в принудительном порядке Администрацией города Рубцовска Алтайского края.

Расходы по освобождению земельного участка будут взысканы с владельца данного га-
ража в соответствии с действующим законодательством. 

По всем вопросам обращаться по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, пер. Бульварный, 
25, каб. 72, тел. 8(38557) 9-64-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Кадастровым инженером Забариным Дмитрием Сергеевичем, г. Рубцовск, просп. Ленина, 

55-96, akr.rub@mail.ru, телефон 89236573396, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 13093, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № -, расположенного по адресу: 
Алтайский край, г. Рубцовск, СН'Г № 8, ул. Калиновая, 5, 22:70:030804.Заказчиком кадастро-
вых работ является: Эйдензон Александр Александрович, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 
Светлова, 92-25, 89133608716.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Рубцовск, просп. Ленина, 64, помещение 169, офис 2 «15» ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Рубцовск, 
просп. Ленина, 64, помещение 169, офис 2. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «15» октября 2019 г. по 
«15» ноября 2019 г. , обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» октября 2019 г. по 
«15» ноября 2019 г.  по адресу: г. Рубцовск, просп. Ленина,  64, помещение 169, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Алтайский край. г. Рубцовск, СНТ № 8, ул. Березовая, 6, 22:70:030804:52.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39,часть2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).


