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20 февраля 2020 года  в 9-00 в зале заседаний Администрации города состоится тридцать 
четвертая очередная сессия Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края  

7 созыва. 
В проект повестки включены следующие вопросы:
1. Об отчете председателя Рубцовского городского Совета депутатов о результатах его дея-

тельности в 2019 г., в том числе о решении вопросов, поставленных городским Советом депута-
тов.

2. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование Краевому государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер, г. Рубцовск» 
нежилого административного здания, земельного участка, сетей водопровода и канализации, 
расположенных по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, д. 90.

И другие вопросы.
Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

 Управление Министерства юстиции 
        Российской Федерации по 

        Алтайскому краю 7 февраля 2020 г.
        Зарегистрированы изменения в устав

        государственный регистрационный
                                                № RU 223090002020001           

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

23 января 2020 г. № 409 
г. Рубцовск

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края

В целях приведения Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края в со-
ответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 26 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, 
Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования город Рубцовск Алтайского края следующие из-

менения:  
1) В статье 6:
а) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;»;

б) в пункте 28  после слов «территория, выдача»  дополнить словами «градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача»;

в) в пункте 36 после слов «создание условий для» дополнить слова «развития сельскохозяй-
ственного производства,»;

г)  пункт 43 изложить в следующей редакции: 
«43) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных мало-
численных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

2) Пункт 6 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«6) участия в публичных слушаниях, общественных обсуждениях;»;
3) Часть 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоу-

правление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей тер-
ритории, городским Советом депутатов.»;

4) Пункт 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4) принятие решений совместно с представительными органами иных муниципальных образо-

ваний об учреждении для совместного решения вопросов местного значения межмуниципальных 
хозяйственных обществ в форме непубличных  акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью;»;

5) Пункты 1, 2 статьи 32 исключить;
6) Пункт 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4) в связи с осуществлением полномочий депутата имеет право на безотлагательный прием 

главой города, иными должностными лицами органов местного самоуправления города, муници-
пальными служащими района,  руководителями органов государственной власти Алтайского края, 
расположенных на территории города, в установленном порядке;»;     

7) В статье 38:
а) пункт 9.1 части 2  после слов «финансовыми инструментами» дополнить словами «, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»;

б) дополнить частями 2-1, 2-2 следующего содержания:
«2-1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образова-

ния, с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образо-
вания, до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
2-2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в ча-

сти 2-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.»;

8) Часть 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3. Руководитель органа или должностное лицо, которому направлен депутатский запрос, пред-

ставляет на него ответ в соответствии с действующим законодательством. Ответ оглашается пред-
седательствующим на сессии, в ходе которой было принято решение о направлении депутатского 
запроса, а при необходимости более длительного времени на подготовку ответа - на очередной 
сессии.»;

9) В статье 55:
а) пункт 3 исключить;
б) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для развития сельскохозяйственного производства,  расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;

10) В статье 56:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 
«5) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-

мунальных отходов;»;
б) пункт 7 части 1  изложить в следующей редакции: 
«7) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского 

округа, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского окру-
га;»;

в) пункт 13 части 2  после слова «выдача»  дополнить словами «градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача»;

г) пункт 14 части 2  изложить в следующей редакции: 
«14) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструк-
ций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О 
рекламе»;

д) дополнить часть 2 пунктом 15 следующего содержания:
«15) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-

ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуально-
го жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на терри-
ториях городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.»;

11) В статье 58:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
 «7) введение в случае необходимости в отдельных организациях дополнительных условий и 

показаний к проведению медицинских осмотров;»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
 «9) регистрация трудовых договоров, заключенных между работником и работодателями - фи-

зическими лицами, не  являющимися индивидуальными предпринимателями;»;
12) Пункт 8 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«8) делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных 

комиссий государственной экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в слу-
чае реализации этих объектов на соответствующей территории и в случае возможного воздействия 
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другой административно-
территориальной единицей;»;

13) Часть 4 статьи 64 изложить в новой редакции:
«4. Место нахождения Контрольно-счетной палаты города: 658210, Алтайский край, г. Рубцовск, 

пр. Ленина, 40.»;
14) Часть 1 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия города организует подготовку и проведение муниципальных вы-

боров, местного референдума, голосования по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования.

Избирательная комиссия города является муниципальным органом, который не входит в струк-
туру органов местного самоуправления.»;

15) В статье 68:
а) часть 3 дополнить абзацами следующего содержания:  
«Приведение Устава в соответствие с федеральным законом, законом Алтайского края осущест-

вляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным за-
коном, законом Алтайского края указанный срок не установлен, срок приведения Устава в соответ-
ствие с федеральным законом, законом Алтайского края определяется с учетом даты вступления в 
силу соответствующего федерального закона, закона Алтайского края, необходимости официаль-
ного опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодич-
ности сессий городского Совета депутатов, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть 
месяцев.

Тексты Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, 
размещенные на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации», являются официальными текстами (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст).»;

б) часть 10 исключить;
в) часть 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«Дополнительным источником обнародования муниципальных нормативных правовых ак-

тов, соглашений является портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст, регистрация в качестве сетевого изда-
ния Эл  № ФС77-72471 от 05.03.2018). 

В случае обнародования полного текста муниципального правового акта на указанном портале, 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводить-
ся.»;

16) Часть 3 статьи 92 изложить в следующей редакции: 
«3. Городской Совет депутатов может принимать правовые акты об учреждении для совместного 

решения вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непуб- 
личных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.».

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Минюста 
России по Алтайскому краю.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в установленном по-
рядке.

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края по законодательству, вопросам законности и местному самоу-
правлению (Е.И. Криволапов).

В.А. БАЧУРИН, заместитель председателя  Рубцовского городского Совета
 депутатов Алтайского края

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска 

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2020 № 320

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)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 14, 25, 26    Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

Информация об исполнении консолидированного 
бюджета муниципального образования город Рубцовск 

Алтайского края на 1 февраля 2020 года
тыс.рублей

Наименование Уточненный 
план 2020 года

Исполнение 
на 01.02.2020

ДОХОДЫ, всего в том числе: 2 063 433,2 117 458,0

Собственные доходы (на-
логовые 
и неналоговые)

1 101 542,0 80 739,8

Средства краевого и феде-
рального бюджетов

3 024 202,4 160 018,2

РАСХОДЫ, всего 2 127 941,0 123 148,0
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Адрес редакции и издателя: 658200, Алтайский край,  г. Рубцовск, пер. 
Гражданский, 33. Выпускающий редактор Селюкова С. М. (4-63-04);  корр.  
Мельникова Т. С. (4-61-81); Кокотовская Т. В.,  (4-65-53);   отдел рекламы 
(4-63-64); бухгалтерия (4-64-63). 
Адрес типографии: ИП Верясов К. П., 658200, г. Рубцовск, ул. Пролетар-
ская, 238, кв.15. 

15. 6 ул. Терешковой 
-Подвесной мост -че-
рез Коттеджи

Терешковой –ДСУ-6 – ПМК -Лесоторговая база – ЗСМ – 9-я ули-
ца – 10 школа – 4-я улица  – Базарный переулок -Станционный 
переулок  - Гоголевский переулок - Рынок Западный – ДОСААФ 
- Центр регистрации - Магазин Волга - Машиностоительный тех-
никум – 6 школа – Сбербанк – Вокзал – Площадь Кирова – Музей 
– Рубцовский – Торговый центр «Южный» - АГУ – АСМ - РМЗ 
- Остров – Детский сад – Домики – ул. Кавказская - Подвесной 
мост  -ул. Мануковского  - Южная – Маяковского – Рыбсбыт – АСМ 
– АГУ  – Аптека – Рубцовский  – Музей - Площадь Кирова  – Вокзал  
– Сбербанк –6 школа – Поликлиника – Площадь Ленина  – Центр 
регистрации ДОСААФ – Рынок Западный - Гоголевский переулок  
- Станционный переулок – Базарный – 4-я улица –10 школа –9-я 
улица – ЗСМ  – Лесоторговая база – ПМК - ДСУ - 6 - Терешковой

ул. - Терешковой - Угловский - 
тракт - ул.  Рихарда Зорге - ул.  
Заводская - Новоегорьевский 
- тракт - ул. -Арычная - Рабочий  
тракт - ул. Комсомольская - 
ул.Дзержинского - пр.Ленина - 
ул.Транспортная - ул.Пролетарская 
- ул.  Кавказская - ул.  Мануковского 
- ул. Пролетарская- ул.Жуковского 
-пр.Ленина- ул.Калинина -ул.
Арычная- Новоегорьевский тракт 
-ул. Заводская - ул. Рихарда Зорге- 
Угловский тракт -ул. Терешковой

30,2
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  21. 31 ЗСМ – улица Полевая  
-улица Обская – ТРЦ 
«Радуга» - проспект 
Ленина - Коттеджи  
– Подвесной мост 
- Диагностический 
центр – ТРЦ «Радуга» - 
улица Заводская - ЗСМ

ЗСМ - Спартаковский -Манежный -Станционный -Гоголевский 
-Новоегорьевский -Менделеева -Кристалл -Обская  -14-я шко-
ла -Строитель -КПП -ТРЦ «Радуга»  -Поликлиника  -6-я школа  
-Сбербанк – Вокзал  – Площадь Кирова - Музей – Рубцовский 
–Алейский - Торговый центр «Южный»  - АГУ –АСМ – РМЗ – Остров  
– Южный – Детский сад (Коттеджи) – 13 школа - Подвесной мост 
-Мануковского – Пролетарская - 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  -АТЭ -АТЗ  -Площадь Воронина  ТРЦ «Радуга»  -ДОССАФ  
-Рынок Западный -Гоголевский -Станционный  -Манежный  -4-я 
улица  -10-я школа -9-я улица  -ЗСМ

ул. Рихарда Зорге- ул. Полевая 
Новоегорьевский тракт - ул. 
Менделеева - ул. Ростовская 
Рабочий тракт- ул. Калинина 
Проспект Ленина - ул. Транспорт-
ная ул. Пролетарская - ул. 
Мануковского - ул. Пролетарская 
- ул. Жуковского  пр. Ленина - ул. 
Калинина - ул. Октябрьская - ул. 
Тихвинская - ул. Алтайская - ул. 
Федоренко- ул. Октябрьская - ул. 
Светлова - ул. Комсомольская - 
Рабочий тракт-  ул. Арычная 
- Новоегорьевский тракт - ул. 
Заводская - ул. Рихарда Зорге 

34,1
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22.  32 ЗСМ  - улица Заводская 
-ТРЦ «Радуга»  -улица 
Северная  -проспект 
Ленина -Коттеджи  
-Домики  - ТРЦ «Радуга» 
- улица Обская – улица 
Полевая - ЗСМ

ЗСМ  - 9-я улица -10-я школа -4-я улица -Базарный -Станционный 
-Гоголевский -Рынок Западный -ДОСААФ  -Центр регистрации - ТРЦ 
«Радуга» -Машиностроительный техникум -Поликлиника - Площадь 
Ленина  -Районная больница - Смоленская  -Музыкальное учили-
ще  -Алтайская - Светлова  -Сквер Победы -  Северная -Универсам 
-Рынок Октябрьский -Телевышка -Садовый  -АТЭ  - АТЗ -Площадь 
Воронина - Машиностроительный техникум  –6 школа  – Сбербанк  
-Вокзал – Площадь Кирова – Музей - Рубцовский –Алейский  
-Торговый центр «Южный» - АГУ  –АСМ – Рыбсбыт  -Маяковского – 
Южная – 13 школа  – Кавказская  - Подвесной мост – Мануковского 
– 13 школа - Детский сад (коттеджи) – Южная  –Остров - РМЗ 
- АСМ - АГУ  - Аптека - Рубцовский  – Алейский -Музей – Площадь 
Кирова – Вокзал - Сбербанк –6 школа  – Поликлиника – Калинина 
- ТРЦ «Радуга» -  КПП – Строитель – 14 школа  – Обская -Кристалл 
-Менделеева  – Новоегорьевский -Гоголевский -Станционный 
-Манежный -Спартаковский -9-я улица -ЗСМ 

ул. Рихарда Зорге - ул. Заводская 
Новоегорьевский тракт - ул. 
Арычная - Рабочий тракт - ул. 
Комсомольская - ул. Дзержинского 
- Проспект Ленина - ул. Калинина 
ул. Октябрьская - ул. Тихвинская 
ул. Алтайская  ул. Северная - ул. 
Октябрьская - ул. Светлова - ул. 
Комсомольская - ул. Дзержинского 
-  Проспект  Ленина - ул. 
Жуковского - ул. Пролетарская- ул. 
Кавказская - ул. Мануковского - ул. 
Пролетарская - ул. Транспортная 
-  Проспект Ленина - ул. Калинина 
Рабочий тракт - ул. Ростовская - ул. 
Менделеева  - Новоегорьевский 
тракт - ул. Полевая - ул. Рихарда 
Зорге  

37,1
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  »
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 официального опубликования в газете 
«Местное время».

 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 

Администрация города Рубцовска обращается к организациям всех форм собственности 
и физическим лицам, у кого есть места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 

отходов – контейнерные площадки.
В целях исполнения раздела 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёр-
дых коммунальных отходов и ведения их реестра» Администрация города Рубцовска просит 
предоставить соответствующие сведения, заполненные согласно приложению 2 постановле-
ния Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.11.2019 № 2885 «Об утвержде-
нии форм заявок о согласовании места (площадки) накопления твёрдых коммунальных от-
ходов, включении сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов 
в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов города Рубцовска 
Алтайского края, Реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов города 
Рубцовска Алтайского и ведения Реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов города Рубцовска Алтайского края» (ссылка для скачивания – http://rubtsovsk.org/
node/132141). 

Заполненную заявку и схему размещения необходимо направить по адресу: г. Рубцовск, пр. 
Ленина, 117, каб. 39, в рабочие дни.

Извещение
 Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом на основании распоря-

жения Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.02.2020 № 94-р сообщает о прове-
дении 19 марта 2020 года  в 10 час.00 мин. (время местное) аукциона по продаже права на заклю-
чение договора на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории  
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

Организатор аукциона: Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом.
Адрес организатора: Алтайский край, г.Рубцовск, пер.Бульварный, 25
Почтовый адрес: 658200, Алтайский край, г.Рубцовск, пер.Бульварный, 25, каб.51
Адрес электронной почты: kui@rubtsovsk.org 
Телефон: 8 (38557) 96-431(доб.428)
Контактное лицо: Леуткина Александра Алексеевна
1. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников.
К участию в аукционе допускаются претенденты, представившие организатору аукциона (инди-

видуальные предприниматели, юридические лица) в установленный в извещении срок заявку на 
участие в аукционе в соответствии с формой, указанной в приложении 1 к аукционной документа-
ции, копии документов, установленные аукционной документацией.

Предложения о цене участниками аукциона заявляются открыто в ходе проведения торгов (от-
крытая форма подачи предложений о цене).

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую  цену 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору.
2. Прием заявок и документов от претендентов производится с 18.02.2020 по 13.03.2020, часы 

приема: 8 час. 00 мин -17 час. 00 мин., обеденный перерыв 12 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин., выходные 
дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, по адресу: г. Рубцовск, переулок Бульварный, 25, ка-
бинет № 64,  тел.: 8 (38557) 96-431 (доб.428), leytkina@rubtsovsk.org.

3. Документация об аукционе размещается  на официальном сайте для торгов torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края rubtsovsk.org в информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Администрация города Рубцовска вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение 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 принятия указан-

ного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте 
Администрации города Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, что с даты размеще-
ния на официальном сайте Администрации города Рубцовска  Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» внесенных в извещение о проведении аукциона измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составляет не менее 15 календар-
ных дней.

5. Администрация города Рубцовска вправе отказаться от его проведения в целом или в ча-
сти отдельного лота в любое время, но не позднее, чем за 10 дней до наступления даты проведе-
ния аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте  
Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной в 
сети «Интернет» в течение 1 дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В те-
чение 2 рабочих дней после принятия указанного решения организатор аукциона направляет со-
ответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

6. Сведения о нестационарных торговых объектах:

№ 
лота

Адрес НТО/ 
Вид НТО

Площадь, 
кв.м

Начальная 
цена права 
заключения 
договора, 

руб.

Шаг аук-
циона 

(20%), руб.

Размер 
задатка 

(20%), руб.

Срок 
договора

Лот 
№ 1

г. Рубцовск, северо-
восточнее здания 
№171а по пр.Ленина, 
прицеп-киоск

9 1 344,93 269,00 269,00 5 лет

Лот 
№ 2

г. Рубцовск, в 35 м на 
юг от здания по пер. 
Станционному, 42Г, 
киоск-прицеп

12 1 379,42 275,88 275,88 5 лет

Лот 
№ 3

г. Рубцовск, в 160 м 
северо-западнее терри-
тории троллейбусного 
парка по ул. Светлова, 43, 
мойка автотранспорта

400 17 398,08 3 479,62 3 479,62 5 лет

Лот
 № 4

г. Рубцовск, с север-
ной стороны АЗС по ул. 
Оросительной, 242 а, 
торговый павильон (ав-
томойка)

250 10 873,80 2 174,76 2 174,76 5 лет

      
7. Задаток на участие в аукционе должен быть внесен заявителем по каждому лоту отдельно на 

счет Администрации города Рубцовска Алтайского края согласно следующим реквизитам:
Банк получателя – УФК по Алтайскому краю (Администрация города Рубцовска Алтайского края, 

л/с 05173011690); расчетный счет 
№ 40302810501733006900 Отделение Барнаул г.Барнаул,  БИК  040173001, ИНН 2209011079, 

КПП 220901001, ОКТМО 01716000, КБК 30330399040040000180, назначение платежа: Задаток 
за участие в аукционе № 01/20 по продаже права на заключение договора на размещение НТО на 
территории города Рубцовска, лот № ___.

8. Все иные вопросы, касающиеся аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, установлены аукционной документацией,  размещенной на официальном сайте 
для торгов torgi.gov.ru, а также официальном сайте Администрации города  Рубцовска Алтайского 
края  rubtsovsk.org в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  регулируются  
действующим законодательством Российской Федерации. 

А.Н.КОЛУПАЕВ, председатель  комитета Администрации 
города Рубцовска по управлению имуществом

отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Алтайского края от 05.05.2016 
№ 32-ЗС «Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае»,  постанов-
лением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 19.07.2018  №  1911 «Об утвержде-
нии Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»,  прини-
мая во внимание муниципальные контракты от 21.01.2020 № 2019-198, от 06.02.2020 № 2020-01П, 
от 06.02.2020 № 2020 - 02П, руководствуясь  распоряжением Администрации города Рубцовска от 
10.02.2020 № 60л,   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, внесенными постанов-
лениями Администрации города Рубцовска Алтайского края  от 08.07.2019 № 1694, от 23.09.2019 
№ 2432, от 22.10.2019 № 2686, от 16.12.2019 № 3176, от 30.01.2020 № 209), изложив строки 15, 
21 и 22  регистрационных номеров маршрутов регулярных перевозок реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края в следующей редакции:

«


