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Оформить подписку 
на газету «Местное время» на первое 

полугодие 2021 г.   можно 
 В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ,

 ЧЕРЕЗ ПОЧТАЛЬОНА ,
 при помощи сервиса ПОДПИСКА ОНЛАЙН 
(компьютер, ноутбук) или через мобильное 

приложение «Почты России»
 (смартфон, планшет).

Все вопросы по телефону 
8-963-524-05-55.

Администрация города Рубцовска 
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020  № 2742

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края 
от 08.09.2020 № 2158 «Об утверждении ярмарочных площадок муниципального   образования 
город  Рубцовск  Алтайского  края» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ           «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ         «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Администрации Алтайского края от 01.07.2010 № 288 
«О порядке организации деятельности ярмарок на территории Алтайского края» (с изменениями) 
на основании пункта 13 части 1 статьи 55 Устава муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 
№ 2158 «Об утверждении ярмарочных площадок муниципального  образования город Рубцовск 
Алтайского края» следующие изменения: 

1.1 приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить  на 

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

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

Д.З. ФЕЛЬДМАН, глава города Рубцовска                                                                   

Приложение
к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края
                                                                                                                        от 10.11.2020  № 2742

«Приложение
к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края
от  08.09.2020  № 2158

Ярмарочные площадки 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

№
п/п

Место (адрес) 
нахождения 
ярмарочной площадки

Площадь 
ярмарочной 
площадки, кв. м

Возможность 
подключения к 
электросетям

Возможность 
осуществления 
торговли с 
автомашин

Примерное 
количество
торговых мест на
ярмарке

Ограничения по времени 
проведения ярмарки

Ограничения по
специализации ярмарки

1. г. Рубцовск,
ул. Мира

4700 нет Да 85 С 07 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут 

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной продукции, 
огнестрельного оружия и др. подакцизных товаров

2. г. Рубцовск,
ул. Смоленская

2364 нет Да 30 С 07 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут 

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной продукции, 
огнестрельного оружия и др. подакцизных товаров

3. г. Рубцовск, южнее 
жилого дома по
ул. Ломоносова, 82

115 нет нет 5 С 07 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут 

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной продукции, 
огнестрельного оружия и др. подакцизных товаров

4. г. Рубцовск, восточнее 
здания по
пр. Ленина, 56

290 нет нет 5 С 07 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут 

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной продукции, 
огнестрельного оружия и др. подакцизных товаров

5. г. Рубцовск, восточнее 
здания по 
пр. Ленина, 58

142 нет нет 5 С 07 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут 

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной продукции, 
огнестрельного оружия и др. подакцизных товаров

6. г. Рубцовск, южнее 
здания по пр. Ленина, 
171

107 нет нет 5 С 07 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут 

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной продукции, 
огнестрельного оружия и др. подакцизных товаров

7. г. Рубцовск, восточнее 
здания по ул. 
Пролетарской, 422

163 нет нет 5 С 07 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут 

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной продукции, 
огнестрельного оружия и др. подакцизных товаров

8. г. Рубцовск, севернее 
здания по ул. Северной, 
16

55 нет нет 5 С 07 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут 

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной продукции, 
огнестрельного оружия и др. подакцизных товаров

9. г. Рубцовск, ул. 
Тракторная, 62б

6813 Да Да 297 С 07 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут 

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной продукции, 
огнестрельного оружия и др. подакцизных товаров

10. г. Рубцовск, ул. 
Сельмашская, 20

5645 Да Да 140 С 09 часов 00 минут 
до 00 часов 00 
минут (выходной – 
понедельник) 

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной продукции, 
огнестрельного оружия и др. подакцизных товаров

11. г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 147

82,2 Да Да 6 С 07 часов 00 минут 
до 17 часов 00 
минут (выходной – 
понедельник)

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной продукции, 
огнестрельного оружия и др. подакцизных товаров

12. г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 149а

615,8 Да Да 25 С 07 часов 00 минут 
до 17 часов 00 
минут (выходной – 
понедельник)

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной
продукции, огнестрельного оружия и др. подакцизных 
товаров

13. г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 149в

22505,0 Да Да 2015 С 07 часов 00 минут 
до 17 часов 00 
минут (выходной – 
понедельник)

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной
продукции, огнестрельного оружия и др. подакцизных 
товаров

14. г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 149г

93,3 Да Да 16 С 07 часов 00 минут 
до 17 часов 00 
минут (выходной – 
понедельник)

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной
продукции, огнестрельного оружия и др. подакцизных 
товаров

15. г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 354

3035 Да Да 35 С 07 часов 00 минут 
до 17 часов 00 
минут (выходной – 
понедельник)

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной
продукции, огнестрельного оружия и 
др. подакцизных товаров

16. г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 354б

5156,2 Да Да 45 С 07 часов 00 минут 
до 17 часов 00 
минут (выходной – 
понедельник)

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной
продукции, огнестрельного оружия и 
др. подакцизных товаров

17. г. Рубцовск, ул. 
Тракторная

2508,0 Да Да 40 С 07 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут 

Запрещена продажа алкогольной, табачной, 
пожароопасной и взрывоопасной
продукции, огнестрельного оружия и 
др. подакцизных товаров

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

2020 17
ноября

вторник
№ 90

(15544)

Вопросы по телефону 
8-963-524-05-55.

«БУДЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ!
 ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!»
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Администрация города Рубцовска 
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020  №  2743

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского  края от 
06.07.2020 № 1636 «Об утверждении  реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
в городе Рубцовске Алтайского края» 

 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 11, 12, 17, 25, 26   Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 
№ 220 -ФЗ  «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений 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 
муниципальным маршрутам на территории города Рубцовска Алтайского края»,  на основании 
обращений депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания   Шудры И.П., директора 
Рубцовского филиала АО «НПК «Уралвагонзавод»   Санькова А.А., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
06.07.2020 № 1636 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
городе Рубцовске Алтайского края» следующие изменения:

1.1. Строку 7  приложения изложить в следующей редакции:

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 – Машино-строительный тех-
никум - Поликлиника – Площадь Ленина  
– Районная больница - Смоленская – 
Музыкальное училище –  Алтайская – 
Светлова - 1-й микрорайон -  Телевышка         
- Рынок Октябрьский Универсам – 
Октябрьская – Диагностический центр –
Сквер Победы - Светлова – Алтайская – 
АЗТЭ –  АТЗ –  Площадь Воронина Институт             
– Центральный рынок        
Вокзал –  Магазин Синтез  -Магазин Десятка 
– Гражданский -  Музей –  Рубцовский 
– Алейский  - Торговый центр «Южный» - 
Автоколонна 1934 - Мебельная фабрика               
База пищеторга   - Городская больница № 1 -
4-я улица –  10 школа –  9-я улица –  ЗСМ                    
–  Лесоторговая база -  ПМК –  ДСУ – 6 -  ул. 
Терешковой - Весовая - ул. Трудовая - 
Весовая

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

35,1 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-
руемым тарифам

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

13 01.11.
2005

Индивидуальный 
предприниматель
Гетц 
Виталий 
Николаевич, 
658200, 
г.Рубцовск, пер.
Гражданский, д. 45, 
кв.19, 
ИНН 20910846820

«

.»  ; 1.2. Строку 9  приложения изложить в следующей редакции:
«

9. 6к Домики 
-Магистральная

Детский сад (коттеджи) –Мария -Ра – 
Остров –  РМЗ -  АСМ –  АГУ –  Аптека - 
Алейский -  Рубцовский – Магазин 
«Калина» -Военкомат – ПАТП                   
– Гортопсбыт - Швейная фабрика  
Деповской – Вокзал – Центральный 
рынок                  
Институт – Машино-строительный 
техникум – Поликлиника - Площадь  
Ленина  -Регистрационный центр – 
ДОСААФ – Арычная – Мельник – 
Детский сад -  Баня –  Заводская 
– Кинотеатр «Мир» -Полевая 
– Кутузова – Магистральная - 
Кутузова               - Полевая – Кинотеатр 
«Мир» -Заводская –  Баня –  Детский 
сад – Мельник – Арычная – ДОСААФ 
– Регистрационный центр –  Магазин 
Волга – Институт – Центральный 
рынок                
Вокзал - Деповской – Швейная 
фабрика Гортопсбыт –  ПАТП 
– Военкомат – Магазин Калина  
– Рубцовский – Торговый центр 
«Южный» -  АГУ –  АСМ –  Рыбсбыт 
–Маяковского – Южная –  13 школа              
– Домики -

ул. Пролетарская 
ул. Транспортная 
пр-кт  Ленина 
пр. Рубцовский 
 ул. Комсомольская 
ул. Дзержинского
пр-кт Ленина 
ул. \Калинина
Рабочий тракт 
ул. Арычная 
ул. Путевая 
пер. Станционный 
ул. Магистральная 
пер. Станционный 
ул. Путевая  
ул. Арычная 
ул. Комсомольская
пр. Рубцовский 
пр-кт Ленина 
 ул. Жуковского 
ул. Пролетарская
ул. Транспортная

26,5 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мым тарифам

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

9 22.09.
2003

Индивидуальный 
предприниматель
Гетц 
Виталий 
Николаевич, 
658200, 
г.Рубцовск, пер.Граж-
данский, д .45, кв.19, 
ИНН 20910846820

.»  ; 
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на офици-

альном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуни-
кационной  сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Местное время».
4. Подпункт 1.1. пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие с 18.09.2020, 

подпункт 1.2. пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие с 01.10.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города Рубцовска  Обуховича О.Г.

 Д.З. ФЕЛЬДМАН,  глава  города Рубцовска 

Администрация города Рубцовска 
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020 № 2760 

Об утверждении порядка формирования адресной инвестиционной программы 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением  
Правительства Алтайского края от 07.09.2020 № 384 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации краевой адресной инвестиционной программы, оценки бюджетной и социальной 
эффективности (результативности) проектов, планируемых к реализации с участием средств 
бюджета Алтайского края», постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от   
21.09.2020 №  2275 «Об утверждении порядка подготовки и подачи материалов для формирования 
проекта ежегодной краевой адресной инвестиционной программы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок формирования адресной инвестиционной программы муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края (приложение).

2. Признать постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.03.2015 
№ 1677 «Об утверждении Положения о порядке формирования адресной инвестиционной 
программы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» утратившим силу.

3. Инвестиционной комиссии Администрации города Рубцовска Алтайского края обеспечить 
формирование ежегодных адресных инвестиционных программ муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края в соответствии с Порядком формирования адресной 

инвестиционной программы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.
  4. Поручить заинтересованным лицам при разработке и реализации адресной инвестиционной 

программы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края руководствоваться 
вышеуказанным порядком.

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

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

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

Д.З. ФЕЛЬДМАН,  глава  города Рубцовска

Приложение 
к   постановлению 

Администрации города  
Рубцовска Алтайского края

от 12.11.2020 № 2760 
   

Порядок
формирования адресной инвестиционной программы 

муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – Порядок)



МВ3 стр. 17 ноября 2020 г. № 90

1. Общие положения
1.1. Настоящий  Порядок устанавливает требования к формированию адресной инвестиционной 

программы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, а также порядок 
внесения в него изменений и дополнений.

В настоящем порядке используются основные понятия:
адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск 

Алтайского края (далее - Программа) – распределение бюджетных ассигнований по проектам  и 
получателям бюджетных средств на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности; 

объект – объекты капитального строительства регионального и муниципального значения, 
финансируемые в рамках Программы за счет средств бюджета муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края (далее – объекты);

муниципальный заказчик – получатель бюджетных средств, которому передано исполнение 
расходных обязательств муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 
основании принятых нормативных правовых актов в отношении объектов, в т.ч. МКУ «УКС» 
г.Рубцовска;

приоритетные направления – направления развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения: строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы 
(образования, культуры, физической культуры и спорта), инженерной инфраструктуры (электро-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения), строительство (приобретение) жилья в рамках 
реализации государственных программ Российской Федерации и Алтайского края;

координаторы - органы исполнительной власти Алтайского края, координирующие действия 
участников реализации государственных программ Российской Федерации и Алтайского края, 
организации капитального строительства, осуществлению контроля за целевым и эффективным 
использованием средств федерального, краевого бюджетов, направленных на реализацию 
краевой адресной инвестиционной программы;

участники программы - участники реализации государственных программ Российской 
Федерации и Алтайского края,  муниципальных программ, организации капитального строительства, 
осуществляющие контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального, 
краевого бюджетов и бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края 
(далее – бюджет города Рубцовска), направленных на реализацию программы;

руководители - руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Рубцовска Алтайского края, непосредственно отвечающие за реализацию и координацию 
мероприятий муниципальных  программ;

инвестиционная комиссия – координационный орган, сформированный при Администрации 
города Рубцовска Алтайского края  (далее - Администрация города Рубцовска) в целях обеспечения 
взаимодействия получателей бюджетных средств при разработке программы на очередной 
финансовый год.

2. Порядок формирования Программы
2.1. Программа разрабатывается в соответствии:
со стратегическими, среднесрочными и краткосрочными целями и задачами социально-

экономического развития городского округа;
с прогнозом социально-экономического развития  и в рамках процедуры формирования 

местного бюджета на очередной финансовый год;
с мероприятиями государственных программ Российской Федерации и Алтайского края,  

муниципальных программ, организации капитального строительства по  приоритетным 
направлениям развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

2.2. Оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов объектов, 
претендующих на финансирование за счет средств  бюджета города Рубцовска, осуществляется в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами и методическими документами.

2.3. Перечень критериев, которые являются основанием для первоочередного включения 
объекта в Программу:

реализация проекта  в рамках ежегодной краевой адресной инвестиционной программы,  
региональных мероприятий капитального ремонта социально значимых объектов,  мероприятий 
государственных программ Российской Федерации и Алтайского края;

реализация проектов в рамках мероприятий муниципальных программ;
высокая степень готовности (не менее 50 %) или его завершение планируется в течение 

очередного финансового года;
аварийное состояние объекта, представляющее угрозу жизни населения, или значение 

коэффициента годности основных фондов составляет менее 0,5;
реализация проекта начата в рамках Программы в предыдущие годы;
по проекту разработана проектно-сметная документация, получено положительное 

заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости;
реализация проекта находится на особом контроле Администрации города Рубцовска (в 

установленном порядке принято решение о финансировании проекта в рамках программы).
2.4. Формирование проекта Программы осуществляется под руководством инвестиционной 

комиссии:
отделом экономического развития  и ценообразования Администрации города Рубцовска 

Алтайского края (далее - отделом экономического развития и ценообразования); 
муниципальными заказчиками, в т.ч. МКУ «УКС» г.Рубцовска;
участниками Программы.
2.5. Инвестиционная комиссия, действующая в соответствии с утвержденным положением 

о ее деятельности,  рассматривает представленный проект Программы и принимает решение о  
необходимых изменениях и дополнениях:

первоначального проекта Программы  не позднее одного месяца до дня внесения проекта 
решения о бюджете города Рубцовска в Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края на 
очередной финансовый год;

проекта Программы после утверждения бюджета города Рубцовска для подготовки к 
утверждению доработанного проекта Программы.

2.6. Проект  Программы  формируется  по    функциональной направленности бюджетных 
ассигнований бюджета города Рубцовска и вышестоящих бюджетов на осуществление расходов 
капитального характера и включает в себя следующие показатели:

наименование объектов;
наименование муниципальных заказчиков;
суммы бюджетных ассигнований.
2.7.  Формирование Программы осуществляется в следующем порядке:
2.7.1. Участники Программы:
1) направляют МКУ «УКС» г. Рубцовска материалы на объект,  планируемый координаторами, 

руководителями программ за счет бюджетных инвестиций  государственных программ Российской 
Федерации и Алтайского края,  муниципальных программ для разработки проекта перечня 
объектов к проекту Программы ежегодно до 10 апреля года, предшествующего планируемому году;

2)  готовят совместно с МКУ «УКС» г. Рубцовска комплект документов на объект, 
подлежащий заявке координаторам программ, с участием вышестоящих бюджетов  на условиях 
софинансирования местного бюджета  в соответствии с приоритетами, установленными 
региональным законодательством;

3) направляют в отдел экономического развития и ценообразования комплект документов, 
заявленных на объект, в одном экземпляре для формирования проекта Программы и определения 
необходимых объемов бюджетных ассигнований в отношении объектов муниципальной 
собственности из бюджета города Рубцовска на условиях софинансирования краевого, 
федерального бюджетов на реализацию проектов краевой адресной инвестиционной программы 
и мероприятий  капитального ремонта социально значимых объектов Алтайского края  в срок до 01 
июля года, предшествующего планируемому году;

4) готовят совместно с МКУ «УКС» г. Рубцовска необходимые документы на объекты, поданные 
для включения в Программу  за счет бюджетных ассигнований в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями.

2.7.2. При формировании проекта бюджета города Рубцовска на очередной финансовый год:
1) комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска 

Алтайского края (далее – комитет по финансам г. Рубцовска)  доводит до отдела экономического 
развития и ценообразования планируемые общие объемы бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности по муниципальным заказчикам;

2) муниципальные заказчики, в т.ч. МКУ «УКС» г. Рубцовска, направляют в срок до 1 августа 
года, предшествующего планируемому году, в отдел экономического развития и ценообразования 
проекты перечней объектов, для формирования проекта Программы. 

2.7.3. Отдел экономического развития и ценообразования:
1) формирует проект  Программы по приоритетным направлениям с учетом:
нормативных сроков строительства объектов и установленных критериев их первоочередного 

включения в данный проект;
предложенных  получателями  бюджетных  средств, в т.ч.  МКУ «УКС» г. Рубцовска, проектов 

перечней объектов;
ежегодной сводной заявки Администрации города Рубцовска в программы с участием 

вышестоящих бюджетов на условиях софинансирования бюджета города Рубцовска;  
расходов на разработку проектно-сметной документации; 
2)  представляет подготовленный проект Программы для рассмотрения и согласования 

инвестиционной комиссией с последующей передачей доработанного проекта Программы 
комитету по финансам г. Рубцовска в срок  не позднее одного месяца до дня внесения проекта 
решения о бюджете города Рубцовска в Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края;

3) обобщает изменения и предложения к проекту Программы муниципальных заказчиков, в т.ч. 
МКУ «УКС» г. Рубцовска, после утверждения бюджета города Рубцовска на очередной финансовый 
год и повторно представляет для рассмотрения и согласования инвестиционной комиссии;

4) дорабатывает проект Программы с учетом изменений и предложений, согласованных 
инвестиционной комиссией, и готовит проект постановления Администрации города Рубцовска 
Алтайского края об утверждении Программы.

2.7.4. При наличии в законе о бюджете Алтайского края на очередной финансовый год субсидий, 
предусмотренных на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов 
социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, средств, выделенных муниципальному 
образованию город Рубцовск Алтайского края, инвестиционная комиссия принимает решение 
о направлении их на объекты Программы, обеспечении выполнения обязательств долевого 
участия в финансировании объектов ежегодной краевой адресной инвестиционной программы и 
мероприятий по капитального ремонта социально значимых объектов  Алтайского края.    

2.7.5. После утверждения Программы  комитет по финансам                   г. Рубцовска совместно с 
муниципальными заказчиками, в т.ч. МКУ «УКС» г. Рубцовска, осуществляет  распределение средств 
по месяцам года для дальнейшего финансирования.

2.7.6. Для осуществления контроля за выполнением Программы и использованием бюджетных 
средств муниципальные заказчики, в т.ч. МКУ «УКС» г.Рубцовска, ежеквартально представляют в 
отдел экономического развития  и ценообразования отчет об освоении средств и финансировании 
по объектам,  включенным в Программу.   

3. Порядок внесения изменений и дополнений в Программу
3.1. Утвержденная  Программа является для муниципальных заказчиков, в т.ч. МКУ «УКС» 

г.Рубцовска, основанием для заключения контрактов и договоров, осуществления закупок на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в отношении включенных в нее объектов в 
очередном финансовом году.

3.2. Муниципальные заказчики, в т.ч. МКУ «УКС» г.Рубцовска, в случае образования экономии 
по результатам проведения конкурсных процедур, уточняют объемы расходов на бюджетные 
ассигнования в объекты и представляют уточненные сведения в отдел экономического развития  
и ценообразования для возможности перераспределения высвобождаемых средств на другие 
объекты. 

3.3.  В целях повышения эффективности использования бюджетных средств Администрация 
города Рубцовска вправе вносить изменения в наименования объектов, муниципальных заказчиков 
для приведения их в соответствие с разработанной проектной документацией и заключенными 
муниципальными контрактами.

3.4. Перераспределение объемов ассигнований по проектам в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города Рубцовска на соответствующий финансовый год, допускается 
в случаях: 

отсутствия на объект готовой утвержденной проектно-сметной документации;
не освоения выделенных бюджетных ассигнований;
невыполнения условий долевого участия в финансировании объектов;
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Алтайского края.
3.5. В случае увеличения в бюджете города Рубцовска общей суммы ассигнований на 

бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности допускается включение в 
Программу дополнительных объектов с расшифровкой.

3.6. Все изменения и дополнения к Программе вносятся на утверждение после их рассмотрения 
и согласования инвестиционной комиссией. 

4. Критерии для отказа или досрочного прекращения финансирования  объектов
4.1. Перечень критериев, на основании которых разрешен отказ или досрочное прекращение 

финансирования объекта:
нарушение установленных сроков предоставления и требований к материалам бюджетной 

заявки в процессе формирования проекта Программы;
наличие недостоверной информации в документах о финансировании, освоении  бюджетных 

средств  и нарушение установленных сроков отчетности  при реализации Программы;
наличие значительных отклонений при реализации проекта от запланированных параметров, 

включая показатели социальной и бюджетной эффективности, на основании которых принималось 
решение о его финансировании с участием бюджетных средств;

нецелевое использование бюджетных средств.
4.2. Контроль за реализацией и целевым использованием бюджетных средств Программы 

осуществляется отделом экономического развития  и ценообразования, в части финансирования 
- комитетом по финансам,              г. Рубцовска.

В случае выявления нарушений вносится предложение об отказе или досрочном прекращении 
финансирования объектов Программы для  рассмотрения на инвестиционной комиссии.

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

Администрация города Рубцовска 
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020 № 2761 

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
19.12.2019 № 3213 «Об утверждении Порядка организации и проведения торгов по продаже права 
на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена» 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», с целью 
совершенствования процедуры проведения торгов по продаже права на заключение договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества и земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок организации и проведения торгов по продаже права на заключение 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества 
и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 
от 12.12.2019 № 3213, следующие изменения:

1.1 абзац 4 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
«Базовый тариф утверждается постановлением Администрации города Рубцовска;»;
1.2. пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
««Шаг аукциона» устанавливается в размере 10% от начальной (минимальной) цены договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.»;
1.3. пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3. Задаток устанавливается в двукратном размере начальной (минимальной) цены предмета 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.»;
1.4. пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 
«6.3. Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам аукциона:
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление на день рассмотрения заявки на участие в аукционе деятельности участника 
аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
нарушениях; 
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Администрация города Рубцовска
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020 № 2762 

О внесении изменений в постановление 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 с подпунктом 1 пункта 1 статьи 55 Устава муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края, Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле 
в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края, утвержденным решением 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 15.10.2020 № 520, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Порядок составления проекта бюджета муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края на очередной финансовый год, утвержденный постановлением 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 16.07.2013 №  3812 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.07.2014 
№ 2986, от 14.07.2015 № 3295, от 19.09.2017 № 4651, от 11.09.2019 № 2338, от 08.10.2020 № 2442), 
следующие изменения:

в абзаце шестом пункта 3.3 слова «статьей 8» заменить словами «статьей 9».
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 опубликования в газете «Местное время».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

Д.З. ФЕЛЬДМАН,  глава  города Рубцовска

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 реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13093,  выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 22:70:030602:60, расположенного по адресу: 
Алтайский край, г. Рубцовск, садоводческое некоммерческое товарищество № 6, ул. Земляничная, 
92. Заказчиком кадастровых работ является: Дедова Галина Константиновна, зарегистрирована 
по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Дзержинского, 25-54, тел. 83855720549.

   Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Рубцовск, 
просп. Ленин,а 64, помещение 169, офис 2 «17» декабря 2020 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 местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «17» ноября 2020 г. по «17» декабря 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления  с 
проектом межевого плана принимаются с «17» ноября 2020 г. по «17» декабря 2020 г., по адресу: 
г. Рубцовск, просп. Ленина, 64, помещение 169, офис 2.

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Алтайский край, г. Рубцовск, садоводческое некоммерческое 
товарищество № 6, ул. Земляничная, 94, кадастровый № 22:70:030602:61.

   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

 

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 реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13093,  выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 22:70:030813:86, расположенного по адресу: 
Алтайский край, г. Рубцовск, садоводческое некоммерческое товарищество № 8, ул. Ирисовая, 34. 
Заказчиком кадастровых работ является: Молчанова Вера Егоровна, зарегистрирована по адре-
су: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 421-37, тел. 89627927464.

   Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Рубцовск, 
просп. Ленина, 64, помещение 169, офис 2 «17» декабря 2020 г. в 11 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 местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «17» ноября 2020 г. по «17» декабря 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления  с 
проектом межевого плана принимаются с «17» ноября 2020 г. по «17» декабря 2020 г. по адресу: г. 
Рубцовск, просп. Ленина, 64, помещение 169, офис 2.

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Алтайский край, г. Рубцовск, садоводческое некоммерческое товарищество № 8, 
ул. Садовая, 33, кадастровый № 22:70:030815:192.

   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

 

отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (за исключением сумм, 
на которые предоставлена отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 
решение суда о признании обязанности участника аукциона, по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах)  - подтверждается справкой об отсутствии задолженности с даты 
выдачи которой прошло не более 14 дней на момент подачи заявки;

отсутствие на день рассмотрения заявок задолженности по всем видам ранее заключенных 
договоров с Администрацией города.»;

1.5. пункт 6.6 изложить в следующей редакции: 
«6.6. Дополнительно к заявке предоставляются следующие документы:
для юридических лиц – копии учредительных документов; для индивидуальных 

предпринимателей и уполномоченных лиц – копия паспорта                  (2, 3 страница и страница с 
данными регистрации по месту жительства) или иного документа, удостоверяющего личность;

выписка из решения органа управления, юридического лица о совершении сделки (в 
случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента или действующим 
законодательством);

заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании претендента – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

справка из налоговых органов (об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, 
штрафов, пени), с даты выдачи которой прошло не более 14 дней на момент подачи заявки; 

в случае наличия задолженности – документ, подтверждающий обжалование указанной 
задолженности;

платежное поручение о перечислении задатка для участия в аукционе.».
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 опубликования в газете «Местное время».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации города Рубцовска – председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике Пьянкова В.И.

Д.З. ФЕЛЬДМАН,  глава  города Рубцовска

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером
Першиным Романом Владимировичем, 658200 Алтайский край, г. Рубцовск, 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

пр-т Ленина, 115, оф. 7, Roman_p72@mail.ru, 8 (38557)63685, № 7330
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 22:70:030302:276, расположенного г. Рубцовск, снт № 3, ул. Рябиновая, 112

         ( при наличии)                                             (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Цыганкова Лариса Владимировна, зарегистриро 
                                                                        вана по адресу: г. Рубцовск, ул. Ипподромская, 

                                                                   41а-59,  тел. 8-913-080-3741                                             
                                                                                     (фамилия, инициалы физического лица

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Рубцовск, пр-т Ленина, 115, офис 7    «17» декабря 2020 г.  в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Рубцовск, пр-т Ленина, 115, офис 7
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются  с «17» ноября 2020 г. по «17» декабря 2020 г. 
по адресу:    г. Рубцовск, пр-т Ленина, 115, офис 7   

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: г. Рубцовск, садоводческое некоммерческое товарищество № 3, ул. Набе-
режная, 71, кадастровый № 22:70:030302:799

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности».

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

19 ноября 2020 г. в 09-00 состоится 44 очередная сессия Рубцовского городского Совета де-
путатов Алтайского края 7 созыва.

 В проект повестки сессии включены следующие вопросы:
 1. О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского 

края от 19.09.2019 № 336 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации объектов муни-
ципальной собственности на 2020 год» (с изменениями).

 2. Об утверждении условий приватизации муниципального имущества (автотранспорта в ко-
личестве 9 единиц), числящегося в составе объектов казны муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края.

 И другие вопросы.
 Сессия будет проводиться в формате дистанционного заседания.
  Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Задержан за взятку 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника Алтайской 
таможни за совершение им тяжкого коррупционного преступления, сообщает пресс-
служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте. Таможенник по-
пался на взятке за незаконное бездействие.

Правоохранители предварительно установили, что 16 октября текущего года на пун-
кте пропуска «Веселоярский» сотрудник таможни получил взятку в сумме 15 тысяч ру-
блей от гражданина, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия 
«Оперативный эксперимент». Взятку обвиняемый получил за беспрепятственное про-
хождение таможни автомобиля с немаркированной табачной продукцией. При получении 
взятки мужчина был задержан на месте преступления сотрудниками ведомственного отде-
ла по противодействию коррупции совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

В настоящий момент барнаульским следственным отделом на транспорте прово-
дится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступления. Сотруднику таможни инкриминируется статья 290 
УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)». 
Центральный районный суд  Барнаула удовлетворил ходатайство следователя об избра-
нии обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовно-
го дела продолжается.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ


