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Оформить подписку 
на газету «Местное время» на второе 

полугодие 2022 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 телефонам: 
8-963-524-05-55, 4-63-64.

 Администрация города Рубцовска  Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022 № 1324
О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 

29.06.2020 № 1611 «Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты в бюджет му-
ниципального образования город Рубцовск Алтайского края части прибыли муниципального уни-
тарного предприятия, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей»

В целях уточнения Порядка исчисления и уплаты в бюджет муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края части прибыли муниципального унитарного предприятия, остающейся 
после уплаты налогов и других обязательных платежей, руководствуясь подпунктом 21.4 статьи 
251 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, учитывая 
ходатайство муниципального унитарного троллейбусного предприятия муниципального образо-
вания город Рубцовск Алтайского края от 10.03.2022 № 01-18/133, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 29.06.2020 № 1611 «Об утверждении Положения о порядке исчисления и упла-
ты в бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края части прибыли муни-
ципального унитарного предприятия, остающейся после уплаты налогов и других обязательных 
платежей», изложив приложение к Положению в новой редакции (приложение).

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 опубликования в газете «Местное время» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

4. Контроль за исполнением 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 к постановлению Администрации 
города Рубцовска Алтайского края 

от 11.05.2022 № 1324
«Приложение к Положению о порядке исчисле-

ния и уплаты в бюджет муниципального образова-
ния город Рубцовск Алтайского края части прибыли 
муниципального унитарного предприятия, остаю-
щейся после уплаты налогов и других обязательных 
платежей
РАСЧЕТ

суммы части прибыли, подлежащей перечислению
в бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края 

муниципальным унитарным предприятием,
за отчетный период ___________ год

Полное наименование предприятия ______________________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________________________________________________
Руководитель ______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

№ 
п/п

Показатели Еди- 
ница 
изме-
рения

Вели- 
чина 
пока-
зателя

Источник информации

1 2 3 4 5

1.  Прибыль до 
налогообложе-
ния

руб. Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния» бухгалтерской отчетности «Отчет о финан-
совых результатах» или строка 2300 «Прибыль 
(убыток) до налогообложения» бухгалтерской от-
четности «Отчет о финансовых результатах» и сум-
ма единого налога за год для предприятий, приме-
няющих специальные режимы налогообложения 
(УСН, ЕНВД) и отражающих в бухгалтерской от-
четности «Отчет о финансовых результатах» сум-
му единого налога в составе себестоимости продаж 
или прочих расходов

2. Сумма упла-
ченных на-
логов и иных 
обязательных 
платежей, в том 
числе:

руб. строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 данного расчёта

2.1 Текущий налог 
на прибыль 

руб. стр. 2410 бухгалтерской отчётности «Отчёт о фи-
нансовых результатах» 

2.2 Единый налог 
на вменённый 
доход, подле-
жащий уплате 
за отчётный пе-
риод

руб. Из налоговой декларации по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти

2.3 Налог, уплачи-
ваемый в связи 
с применением 
упрощённой 
системы нало-
гообложения 
(минимальный 
налог), подле-
жащий уплате 
за налоговый 
период

руб. Из налоговой декларации по налогу, уплачиваемо-
му в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

3. Прибыль, оста-
ющаяся в рас-
поряжении 
предприятия 
после уплаты 
налогов и иных 
обязательных 
платежей* 

руб. строка 1 - строка 2 данного расчёта

4 Утверждённый 
норматив от-
числений части 
прибыли 

% дата и № решения Рубцовского городского Совета 
депутатов 

5. Сумма части 
прибыли, под-
лежащая пе-
речислению в 
бюджет города 
Рубцовска 

руб. (строка 3 х строка 4): 100 

 
Руководитель МУП _________________    ______________________
   (подпись)     (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер МУП _________________   ______________________
   (подпись)     (Ф.И.О.)  
«____» ______________ 20__ года
 М.П.
Заполняется администратором дохода
Дата представления расчёта «___» _______________ 20__ года
________________________ ____ ____________________  _______________________
 (должность)    (подпись)   (Ф.И.О.)

* При расчёте суммы части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города Рубцовска, 
не учитываются доходы в соответствии со статьей 251 подпунктом 21.4 Налогового кодекса РФ».

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

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.05.2022 № 1325
Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении муници-

пального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к раз-
работке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверж-
дению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного при-
менения проверочных листов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края (приложение).

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 опубликования в газете «Местное время» и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска - начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Обуховича О.Г.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

 Приложение к постановлению Администрации 
города Рубцовска Алтайского края 

  от 11.05.2022 № 1325

QR-код
предусмотренный постановлением
Правительства Российской Федерации 
от 16.04. 2021 № 604 «Об утверждении Правил фор-
мирования и ведения единого реестра контроль-
ных (надзорных) мероприятий и о внесении изме-
нения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.04. 2015 г. № 415»

Форма проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

___________________      «____» ___________20 ___ г
место проведения проверки     дата заполнения проверочного листа
   
       «____» час «____» мин
      время заполнения проверочного листа

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ органа муниципального 
контроля в сфере благоустройства 

1. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об утвержде-
нии формы проверочного листа: _____________________________________________________________________

2. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: __________________________________________________
3. Учётный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ______________________________________
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя контрольного 

органа о проведении проверки: _____________________________________________________________________
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, 

его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индиви-
дуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридиче-
ского лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являю-
щихся контролируемыми лицами:

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
7. Должность, фамилия, инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обя-

занности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе про-
ведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист:

_____________________________________________________________________________________________________
8. Должность, фамилия и инициалы руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя инди-
видуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организа-
ции (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 
при проведении плановой проверки и заполнении проверочного листа (при проведении выезд-
ной проверки:

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 9. Вид (виды) деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-
изводственных объектов, их типов и (или) характеристик:

_____________________________________________________________________________________________________

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 
на которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязатель-
ных требований:
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№
 п/п

Вопросы, отражающие со-
держание обязательных 
требований 

 Основание (рек-
визиты норматив-
ных правовых ак-
тов с указанием их 
структурных еди-
ниц, которыми 
установлены обя-
зательные требо-
вания) 

Ответы на вопросы

Да Нет Не-
приме-
нимо

Примечание 
(подлежит 
обязательно-
му заполне-
нию в случае 
заполнения 
графы «не-
применимо»

1 2 3 4 5 6 7

1. Содержание территории общего пользования и порядок пользования таким территори-
ями

1.1. Обеспечивается ли свое-
временная уборка приле-
гающих территорий?

п. 2.1 Правил бла-
гоустройства го-
рода Рубцовска от 
26.03.2021 № 593 
(далее -Правила 
благоустройства)

1.2. Соблюдаются ли требова-
ния к содержанию элемен-
тов благоустройства: сво-
евременное устранение 
повреждений, санитарная 
очистка, ремонт, окраска?

п. 2.31 Правил бла-
гоустройства 

1.3. Имеются ли оборудован-
ные контейнерные пло-
щадки накопления твер-
дых коммунальных 
отходов, площадки для 
складирования отдельных 
групп коммунальных отхо-
дов.

п. 2.11 Правил бла-
гоустройства

1.4. Соблюдается ли запрет на 
сброс, складирование, раз-
мещение отходов и мусо-
ра, в т.ч. образовавшихся от 
ремонта, опиловки дере-
вьев и кустарников, снега, 
грунта по территории об-
щего пользования, придо-
мовой территории, а также 
на объекты внешнего бла-
гоустройства?

п. 2.32 Правил бла-
гоустройства 

2. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений

2.1. Размещены ли на фаса-
де объекта капитального 
строительства указатели 
наименования улицы, пе-
реулка, площади и т.д., но-
мера дома и корпуса, ука-
затель номера подъезда и 
квартир, международный 
символ доступности объ-
екта для инвалидов?

пп. 5.5.5, 5.5.6 
Правил благоу-
стройства 

2.2. Проводится ли своевре-
менное техническое об-
служивание и проведение 
ремонта, в том числе эле-
ментов фасадов зданий, 
строений и сооружений?

пп. 5.5.1, 5.5.2 
Правил благоу-
стройства

2.3. Обеспечивается ли нали-
чие и содержание в ис-
правном состоянии водо-
стоков, водосточных труб и 
сливов зданий, строений и 
сооружений?

п. 5.5.8 Правил бла-
гоустройства

2.4. Осуществляется ли очистка 
от снега и льда крыш и ко-
зырьков, удаление наледи, 
снега и сосулек с карнизов, 
балконов и лоджий?

п. 4.7 Правил благо-
устройства

3. Организация озеленения территории муниципального образования

3.1. Осуществляется ли про-
ведение мероприятий по 
обеспечению сохранно-
сти зеленых насаждений в 
целом, обеспечивается ли 
квалифицированный уход 
за существующими зеле-
ными насаждениями?

п. 6.15 Правил бла-
гоустройства

3.2. Соблюдается ли запрет 
на осуществление хозяй-
ственной и иной деятель-
ности, оказывающую не-
гативное воздействие на 
территориях с зелеными 
насаждениями?

п. 6.17 Правил бла-
гоустройства

3.3. Соблюдается ли собствен-
никами и пользователями 
земельных участков сво-
евременное удаление су-
хих и аварийных деревьев, 
вырезка сухих и поломан-
ных сучьев и веток, замаз-
ка ран, дупел на деревьях, 
уборку поросли?

пп. 6.7-6.9 Правил 
благоустройства

3.4. Обеспечивается ли при 
производстве работ по 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту, ремонту объектов капи-
тального строительства и 
линейных объектов, меры 
по обеспечению сохранно-
сти зеленых насаждений и 
(или) их восстановление?

п. 6.21 Правил бла-
гоустройства

4. Соблюдение порядка определения границ прилегающих территорий

4.1. Соблюдение установ-
ленного правилами бла-
гоустройства порядка 
определения границ при-
легающих территорий

п. 2.39 Правил бла-
гоустройства

5. Доступность для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг

5.1. Обеспечивается ли доступ 
маломобильных групп на-
селения к зданиям, строе-
ниям, сооружениям, а так-
же земельным участками?

п. 11.1 Правил бла-
гоустройства

6. Иные вопросы
    

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

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022 № 1326
Об утверждении требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нере-
гулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муни-
ципального образования город Рубцовск Алтайского края

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 4, 5 статьи 
17 Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные 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 утверж-
дении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципаль-
ным маршрутам на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об утверждении требований к юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные 
перевозки по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (приложение).

2. Признать постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.05.2016 № 
2123 «Об утверждении требований к осуществлению перевозок на территории города Рубцовска 
Алтайского края» утратившим силу.

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

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

Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Обуховича О.Г.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

Приложение
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 11.05.2022 № 1326
Положение об утверждении требований к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим
 регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам

 регулярных перевозок на территории муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края

1. Общие положения
1.1. Настоящие требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участ-

никам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулиру-
емым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципаль-
ного образования город Рубцовск Алтайского края (далее – Требования) являются обязательными 
для соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и участниками 
договора простого товарищества (далее – перевозчики), осуществляющими регулярные перевозки 
по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – город Рубцовск).

1.2. Настоящие Требования разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального 
закона «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» (далее – Федеральный за-
кон № 220-ФЗ), законом Алтайского края от 05.05.2016 № 32-ЗС «Об организации транспортного 
обслуживания населения в Алтайском крае», 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 муниципального 
образования город Рубцовск Алтайский край».

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящих Требованиях, применяются в тех же значе-
ниях, что и в Федеральном законе № 220-ФЗ.

2. Требования к перевозчикам
При осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршрутам регу-

лярных перевозок на территории города Рубцовска перевозчики обязаны соблюдать следующие 
требования:

2.1. не превышать указанного в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
городе Рубцовске Алтайского края максимального количества транспортных средств различного 
класса, которое разрешается одновременно использовать по маршруту в соответствии с установ-
ленным расписанием;

2.2. обеспечить работу всех транспортных средств на маршрутах с выполнением не менее 85 % 
от месячного планового количества рейсов, определенного расписанием движения в течение од-
ного квартала при отсутствии причин, не зависящих от перевозчика. К невыполненным не относят-
ся рейсы, не выполненные вследствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по 
вине иных участников дорожного движения, снижения скорости движения транспортных средств, 
вызванного неблагоприятными погодными условиями или образовавшимися заторами на автомо-
бильных дорогах, рейсы, не учтенные вследствие технических сбоев в информационной системе 
навигации;

2.3. обеспечивать передачу в муниципальную информационную систему навигации информа-
ции о месте нахождения транспортных средств, используемых для данных перевозок;

2.4. обеспечивать исправную работу установленных в транспортном средстве оборудования 
для перевозок пассажиров из числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электрон-
ного информационного табло, оборудования для безналичной оплаты проезда;

2.5. информировать в письменной форме Администрацию города Рубцовска Алтайского края 
(далее – Администрация города) об изменении тарифов на регулярные перевозки по нерегулируе-
мым тарифам не менее чем за 10 календарных дней до даты изменения тарифа;

2.6. предоставлять в Администрацию города Рубцовска сведения о:
работе транспортных средств по маршрутам по форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, ежемесячно не 
позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным периодом;

реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменении его наименования, 
адреса места нахождения, а также в случае изменения места жительства индивидуального пред-
принимателя в целях переоформления свидетельства;

результатах обследования пассажиропотока на маршруте;
2.7. немедленно уведомлять Администрацию города о временном прекращении движения на 

маршруте или изменении пути следования по маршруту в случае возникновения чрезвычайной си-
туации, изменения дорожных условий.

3. Порядок осуществления контроля исполнения 
 перевозчиками Требований

3.1. Контроль исполнения перевозчиками Требований осуществляется Администрацией горо-
да, которая является органом местного самоуправления, уполномоченным в соответствии со ста-
тьей 56 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на осуществление 
функции по организации регулярных перевозок.
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3.2. Контроль исполнения перевозчиками Требований осуществляется должностными лица-
ми Администрации города посредством:

направления перевозчикам запросов информации и (или) документов по вопросам, связан-
ным с осуществлением ими перевозок;

изучения и анализа результатов навигационной деятельности перевозчиков и результатов 
работы автоматизированной системы учета и оплаты проезда на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок на территории города Рубцовска.

3. Сведения о нарушениях Требований, выявленные при осуществлении контроля за их со-
блюдением, размещаются на официальном сайте Администрации города в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней с даты выяв-
ления указанных нарушений. 

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

 РУБЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

 11 мая 2022 г.         № 34/163
г. Рубцовск

О передаче вакантного мандата депутата Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края седьмого созыва

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Рубцовского городского Совета 
депутатов Алтайского края седьмого созыва Горбачева Владимира Николаевича, избранно-
го в результате распределения депутатских мандатов между муниципальными списками в со-
ставе муниципального списка кандидатов, выдвинутого Алтайским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России (территориальная 
группа № 9, порядковый номер 1), на основании личных заявлений зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого со-
зыва Горбачевой О.В., Лелетко М.О., включенных в соответствующую территориальную группу 
краевого списка кандидатов, выдвинутого указанным избирательным объединением, об отка-
зе от получения депутатского мандата, в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 167.1 Кодекса 
Алтайского края о выборах, референдуме и отзыве, на основании решения Рубцовского город-
ского Совета депутатов Алтайского края от 21.04.2022 № 811 «О досрочном прекращении пол-
номочий депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва», 
Рубцовская городская территориальная избирательная комиссия с возложенными полномочи-
ями избирательной комиссии муниципального образования город Рубцовск Алтайского края 

РЕШИЛА:
1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату в депутаты 

Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва, включенному в 
территориальную группу № 11 под № 2 списка кандидатов, выдвинутого Алтайским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
Столповскому Никите Сергеевичу.

2. Направить настоящее решение в Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Местное время».
Председатель Л. Н. БОБРОВА
Секретарь Р. Р.  ДОВГИЧ

РУБЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

11 мая 2022 г.          № 34/164
г. Рубцовск

О регистрации депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края
 седьмого созыва

В соответствии со статьей 134 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме и отзы-
ве, на основании решения Рубцовской городской территориальной избирательной комис-
сии с возложенными полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края от 11 мая 2022 г. № 34/163 «О передаче вакантного манда-
та депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва» и 
решения Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.04.2022 № 811 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о досрочном прекращении пол-
номочий депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого со-
зыва Горбачева Владимира Николаевича, включенного в муниципальный список кандидатов, 
выдвинутого Алтайским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, Рубцовская городская территориальная избирательная комис-
сия с возложенными полномочиями избирательной комиссии муниципального образования го-
род Рубцовск Алтайского края 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 

седьмого созыва Столповского Никиту Сергеевича, включенного в территориальную группу 
№ 11 под порядковым № 2 муниципального списка кандидатов, выдвинутого Алтайским ре-
гиональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

2. Выдать Столповскому Н.С. удостоверение об избрании депутатом Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва.

3. Направить настоящее решение в Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Местное время».
Председатель Л. Н. БОБРОВА
Секретарь Р. Р.  ДОВГИЧ

Информация об исполнении консолидированного бюджета 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 1 мая 2022 года

        тыс.рублей

Наименование «Уточненный 
план 

 2022 года»

Исполнение 
на 01.05.2022

ДОХОДЫ, всего в том числе: 2 830 817,5 877 475,8

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) 585 618,0 190 093,9

Средства краевого и федерального бюджетов 2 242 499,5 691 613,2

РАСХОДЫ, всего 2 978 824,3 775 956,0

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

жения Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.05.2022 № 204-р сообщает о про-
ведении 16.06. 2022 года в 10 час.00 мин. (время местное) аукциона по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков для строительства отдельными лотами.

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 в уста-

новленный в извещении срок заявку на участие в аукционе в соответствии с формой, указанной в 
приложении 1 к аукционной документации, копии документов, установленные аукционной доку-
ментацией.

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 аренды земельного участка для строительства.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору.
2. Прием заявок и документов от претендентов производится с 17.05.2022 по 10.06.2022, 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, кабинет № 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 принимает решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

5. Сведения о земельных участках:

№ лота Местоположение
земельного

участка, кадастровый
номер, вид разрешенного использования, площадь

Категория зе-
мель

Начальная цена 
права арен-

ды (ежегодная 
арендная пла-

та), руб.

Задаток,
руб.
(20%

от
начальной

цены
права аренды)

Шаг
аукциона

руб. (в пре-
делах 3%

от
начальной

цены
права 

аренды)

Дата и номер
постановления
о проведении

аукциона

Права на земельный 
участок

Ограничения прав 
на земельный уча-

сток

Лот № 1 РФ, Алтайский край, г. Рубцовск, 
Рабочий тракт, земельный участок 20Г, для строитель-
ства здания мастерской по изготовлению металличе-
ских конструкций, кадастровый 
№ 22:70:010303:641, 1793 кв.м

Земли населен-
ных пунктов

23 309,00 4 661,80 700,00 26.03.2018  
№ 644

государственная соб-
ственность не разгра-
ничена

отсутствуют

Лот № 2 РФ, Алтайский край, г. Рубцовск, 
Ул. Алтайская, земельный участок 116И, для строитель-
ства гаража грузового автотранспорта, кадастровый 
№ 22:70:020401:962, 600 кв.м

Земли населен-
ных пунктов

10 800,00 2 160,00 324,00 13.01.2022 
№ 34

государственная соб-
ственность не разгра-
ничена

отсутствуют

Лот № 3 РФ, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Комсомольская, зе-
мельный участок 85, для строительства магазина, када-
стровый 
№ 22:70:020719:54, 1389 кв.м

Земли населен-
ных пунктов

68 061,00 13 612,20 2 042,00 03.03.2022 
№ 538

государственная соб-
ственность не разгра-
ничена

отсутствуют

Лот № 4 РФ, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Завьяловская, зе-
мельный участок 2, для организации питомника, када-
стровый 
№ 22:70:000000:1878, 36 047 кв.м

Земли населен-
ных пунктов

216 282,00 43256,40 6 489,00 08.07.2021 
№ 1827

государственная соб-
ственность не разгра-
ничена

отсутствуют

6. Задаток на участие в аукционе должен быть внесен заявителем по каждому лоту отдельно 
на счет Администрации города Рубцовска Алтайского края согласно следующим реквизитам:

Администрация города Рубцовска Алтайского края, ИНН 2209011079; КПП 220901001; 
ОКТМО 01716000 Получатель: КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА РУБЦОВСКА, Л/С 05173011690), Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//
УФК по Алтайскому краю г. Барнаул, БИК 010173001, номер счета банка получателя: 
№40102810045370000009, номер счета получателя: 

№ 03232643017160001700, КБК 30330399040040000180, назначение платежа: Задаток за 
участие в аукционе от 16.06.2022 по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка под строительство, лот № ___.

7. Срок аренды определяется: для индивидуального жилищного строительства - 20 лет, для 
остальных – 10 лет. 

8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения получены от организаций, 
эксплуатирующих инженерные коммуникации. Оплата за подключение коммуникаций возла-
гается на победителя аукциона и определяется на момент подключения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения организацией, осуществляющей подключение.

9. Все иные вопросы, касающиеся аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извеще-
нии, установлены аукционной документацией, размещенной на официальном сайте для тор-
гов torgi.gov.ru, а также официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края 
rubtsovsk.org в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

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

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 номером
22:70:030404:129,  расположенного г. Рубцовск, снт № 4, ул. Березовая, 10                                                    
( при наличии)  (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Медведева Елена Анатольевна, тел. 8-903-958-2728                                                                                                                                 
     (фамилия, инициалы физического лица
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу:  г.  Рубцовск,  пр-т Ленина,  115, офис 7 «17» июня 2022 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 проек-

те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «17» мая 2022 г. по «17» июня 2022 г. по адресу: г. Рубцовск, 
пр-т Ленина, 115, офис 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 22:70:030404:208, г. Рубцовск, снт № 4, ул. Березовая, 9.

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 деятель-
ности».
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В тюрьму за разбой
 «Украл, выпил – в тюрьму» – видимо, такой девиз по жизни избрал 16-летний, неод-

нократно судимый рубцовский подросток. Иначе как объяснить шлейф судимостей в та-
ком юном возрасте. На этот раз молодого человека обвиняют в разбойном нападении с 
использованием оружия, которое он совершил в январе этого года.

По данным следствия, в одну из январских ночей парень, находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения, совершил разбойное нападение на мужчину. Угрожая пневма-
тическим пистолетом, он похитил у потерпевшего имущество на сумму более 2 тысяч руб- 
лей.

Дело расследовал следственный отдел по городу Рубцовску СУ СК РФ. Собранные сле-
дователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приго-
вора по статье 162 УК РФ «Разбой, то есть на-
падение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с угрозой применения насилия, 
опасного для жизни и здоровья, совершен-
ный с применением предмета, используемо-
го в качестве оружия», сообщила помощник 
руководителя следственного управления 
Следственного комитета РФ по Алтайскому 
краю по информационному взаимодействию 
с общественностью и СМИ Елена Коновалова.

В ходе следствия подросток полностью при-
знал вину. Суд, приняв во внимание доводы 
следствия, признал его виновным в разбойном 
нападении и назначил наказание в виде лише-
ния свободы на срок 2,5 года с отбыванием в 
воспитательной колонии.

Подготовил 
Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Как вести себя  
на маломерных судах

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Выходить в плавание на судне, не зарегистрированном в установленном порядке, 

не прошедшем технического освидетельствования, не несущем бортовых номеров; не 
оснащенном необходимым оборудованием и спасательными средствами; имеющем не-
исправности; переоборудованном без соответствующего разрешения; с нарушениями 
правил загрузки и норм пассажировместимости.

2. Управлять судном в состоянии опьянения; передавать управление моторными и па-
русными судами лицам, не имеющим соответствующих удостоверений на право управ-
ления маломерными судами.

3. Заходить в закрытые для плавания районы без специального разрешения и осу-
ществлять плавание в зоне действия знака «Движение маломерных плавсредств запре-
щено».

4. Маневрировать и останавливаться вблизи идущих или стоящих судов, дноуглуби-
тельных снарядов и т. п., останавливаться и становиться на якорь под мостами, а также у 
плавучих знаков.

5. Перевозить на судне детей без индивидуальных спасательных средств и без сопро-
вождения взрослыми, умеющими плавать (по одному на каждого ребенка).

6. Выбрасывать за борт отходы, мусор или иные предметы.
7. Устанавливать мотор на маломерное судно, где это не предусмотрено конструкцией 

судна, а также при отсутствии соответствующей отметки в судовом билете.
8. Использовать судно в целях браконьерства и других противоправных действий.
9. Пересаживаться с одного маломерного судна во время движения на другое, садить-

ся на борт и вставать в полный рост, раскачивать судно, нырять с него и купаться.
10.  Пересекать судовой ход в условиях ограниченной видимости и ночью, а также 

двигаться в тумане или при других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсут-
ствия видимости невозможна ориентировка.

Группа патрульной службы № 6 центра
ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю

СПОРТ

К труду и обороне готовы
18 мая в 10:00 на базе спортивного комплекса «Торпедо» состоятся городские спор-

тивные соревнования «Мини-олимпиада по ГТО-2022» среди дошкольников Рубцовска. 
Об этом сообщает пресс-служба городской Администрации.

Сорок два  дошколенка будут сдавать нормативы по различным дисциплинам в ко-
мандном и личном первенстве. И если команде необходимо пройти лишь эстафету, то в 
личный зачет входит целый ряд состязаний, а именно: челночный бег 3*10 м (сек.); пры-
жок в длину с места толчком двумя ногами (см); метание теннисного мяча в цель, дистан-
ция 6 м (количество попаданий); наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамейке (от уровня скамьи – (см); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (ко-
личество раз).

По результатам соревнований победители и призеры будут награждены медалями и 
грамотами.

Справка: спортивные соревнования «Мини-олимпиада по ГТО-2022» среди дошколь-
ников проводятся с целью повышения эффективности использования возможностей фи-

С 19 по 31 мая «Русская старина» – выставка творческих работ (6+). Библиотека семей-
ного чтения «Лад».

19 мая, в 12.00 «Талантики» –  творческая мастерская (0+). Библиотека № 3.
19 мая, в 15.00 «От фильма к книге» – библиокинозал (12+). Детская библиотека № 2.
19 мая, в 15.00 «Я и мои права» – тематическая программа (0+). ДК «Алтайсельмаш». 
19 мая, в 16.00 «Затейники» – студия творчества (0+). Библиотека семейного чтения 

«Лад».
20 мая, в 15.00 «Домашний уют» – мастер-класс в творческом кружке «ПроДелки» (6+). 

Детская библиотека № 2.
20 мая, в 19.00 «Сон смешного человека» – фантастический рассказ (16+). Театр кукол 

им. А. К. Брахмана.
20 мая, в 19.00 «Палата бизнес - класса» – спектакль (16+). Рубцовский драматический 

театр.
21 мая, в 10.00 – Встреча в дискуссионном клубе «Диалектика» (12+). Центральная го-

родская библиотека.
21 мая, в 11.00 «Умные игры» в клубе «ФИШКА» (6+). Библиотека № 8.
21 мая, в 12.30 «Колобок. Хлебобулочное происшествие» – спектакль (6+). Театр кукол 

им. А. К. Брахмана.
21 мая, в  14.00 Играем в «КВИЗАВИ» (12+). Библиотека № 8.
21 мая, в 14.00 «Роберт Рождественский. Жизнь... Судьба... Творчество...»  –литератур-

но-музыкальная композиция в литературном клубе «В кругу  друзей» (18 +). Библиотека 
семейного чтения «Лад».

21 мая, в 14.00 «Вчера, сегодня, навсегда» – юбилейный концерт заслуженного кол-
лектива самодеятельного художественного творчества Алтайского края образцового ан-
самбля современного танца «Калейдоскоп» (0+). ДК «Алтайсельмаш». 

21 мая, в 16.00 Видеотрансляция концерта Государственной академической 
хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова в виртуальном концертном зале (12+). 

Центральная городская библиотека.
21 мая, в 17.00 «На крыльях танца и любви» – отчетный концерт образцового хорео-

графического ансамбля «Родники» (0+). ДК «Тракторостроитель».
21 мая, в 17.00 «Ночь музеев – 2022»  – Всероссийская акция (0+). Картинная галерея 

им. В. В. Тихонова. 
22 мая, в 11.00 «Красная шапочка» – спектакль (0+). Театр кукол им. А. К. Брахмана.
22 мая, в 12.00 «КиноДетство» – просмотры фильмов для детей (6+). Библиотека 

«Контакт».
22 мая, в 12.00 «Все песни посвящаем вам!» –  отчетный концерт вокальной студии 

«Нота» (0+). ДК «Тракторостроитель».
22 мая, в 12.00 «Пусть всегда будет лето» – час развлечений в клубе «Колобок» (6+). 

Детская библиотека № 2.
22 мая, в 12.00 «Принцесса на горошине» – спектакль (0+). Рубцовский драматический 

театр.
22 мая в 12.30 «Три поросенка» – спектакль (0+). Театр кукол им. А. К. Брахмана.
22 мая, в 14.00 «Мы. Природа. Красота» – познавательная игра с домовёнком Кузей в 

клубе «Читайка» (6+). Библиотека для детей и юношества.
22 мая, в 14.00 «Канзаши» – творческое занятие в хобби-клубе «Вдохновение+» (12+). 

Библиотека для детей и юношества.
22 мая, в 15.00 «КиноТочка» – просмотры фильмов для подростков (12+). Библиотека 

«Контакт».
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»

Что? 
Где? 

Когда?
ПЛАН РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА РУБЦОВСКА
С 19 ПО 22 МАЯ 2022 ГОДА

ТОВАР

Кушайте отечественные 
вкусняшки

С 1 июня на 9 – 15 % подорожают любимые многими шоколадки Alpen Gold, Milka, 
Picnic, Toblerone. На 10 % станут дороже жевательная резинка Dirol и леденцы Halls. 
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы компании-производителя 
«Монделис».

Также на 10 – 19 % вырастут цены на печенье Belvita, «Юбилейное» и бисквиты 
«Барни». Сами производители объяснили повышение цен резким удорожанием ингре-
диентов.

«С 2021 года цена на ингредиенты выросла в среднем на 43 %. Сахар, масла, орехи и 
молоко подорожали более чем на 50 %. Повышение отпускных цен поможет сохранить 
высокое качество продукции и стабильный цикл производства», – поясняют источники 
информагентства.

При этом издание отмечает, что «Монделис» обозначила повышение цены для торго-
вых сетей, но решение о конечной стоимости товаров магазины будут принимать само-
стоятельно.

Подготовила Вера БРЮХАНОВА

зической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем раз-
витии дошкольников.

Подготовила Вера БРЮХАНОВА


