Общественно-политическая газета Каменского городского округа

ПЛАМЯ

Газета издается с 1965 года

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017 г.
№ 1331
п. Мартюш
Об утверждении средней рыночной стоимости одного
квадратного метра жилого помещения на территории Каменского городского округа на четвертый квартал 2017 года
В соответствии с Законом Свердловской области от 22.07.2005
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской
области», руководствуясь Порядком определения средней рыночной
стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории Каменского городского округа, утвержденным постановлением
Главы Каменского городского округа от 18.12.2015 № 3240, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного
метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах МО «Каменский городской округ» на четвертый квартал 2017
года в размере 33 200 рублей.
2. Установленная пунктом 1 настоящего постановления средняя
рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади
жилого помещения применяется для:
- определения имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им жилого помещения
по договору социального найма муниципального жилищного фонда;
- расчета социальных выплат многодетным семьям и работникам
областных государственных учреждений в рамках подпрограммы
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2020 года»;
- расчета социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Свердловской области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020
года»;
- обеспечения жильем граждан льготных категорий в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий
и вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2017 г.
№ 1372
п.Мартюш
О внесении дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов в Каменском городском округе
на 2017-2018 годы, утвержденную постановлением Главы
Каменского городского округа от 15.11.2016 года № 1877
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009
г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 г. №772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему
размещения нестационарных торговых объектов», от 09.04.2016 г.
№291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов, а также о признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года
№754», постановлением Правительства Свердловской области
от 27.04.2017 г. №295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов
в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в схему размещения нестационарных
торговых объектов в Каменском городском округе на 2017-2018
годы, утвержденную постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 15.11 2016 г. №1877,
дополнив строкой 13 (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и
финансам А.Ю.Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
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10 октября 2017 года

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6.10.2017 г.
№ 1392
п. Мартюш
Об организации и проведении публичных слушаний по
проекту Решения Думы Каменского городского округа «О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012г.
и Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Каменский городской округ», утвержденные
Решением Думы Каменского городского округа № 125 от
27.06.2013г. (в ред. от 24.08.2017г. № 128), применительно к
с. Барабановское Каменского района Свердловской области»
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014 года
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в ред. от 30.04.2015г. № 335), руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в ред. от 24.08.2017г. №
128), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 09 ноября 2017 года в 17.00 часов в здании
Барабановской сельской администрации (с. Барабановское, ул.
Кирова, 32) публичные слушания по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный
план муниципального образования «Каменский городской округ»,
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа № 78
от 26.12.2012г. и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные
Решением Думы Каменского городского округа № 125 от 27.06.2013г.
(в ред. от 28.08.2017г. № 128), применительно к с. Барабановское
Каменского района Свердловской области» в следующей части:
1.1. Изменить границы территориальной зоны ОТ2 (открытые
природные пространства), расположенной по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Ленина,
21д (с северной стороны от земельного участка с кадастровым
номером 66:12:5701003:184), за счет образования территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа);
1.2. Исключить территориальную зону Ж1 (индивидуальная
жилая застройка усадебного типа) в границах земельного участка
с кадастровым номером 66:12:5701003:173, расположенного по
адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Ленина, 26, за счет образования территориальной зоны
СХ0 (объекты сельскохозяйственного производства, не требующие
организации санитарно-защитных зон);
1.3. Изменить границы территориальной зоны ОТ2 (открытые
природные пространства), расположенной по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 10 (с
западной стороны от земельного участка с кадастровым номером
66:12:5701001:44), за счет образования территориальной зоны Ж1
(индивидуальная жилая застройка усадебного типа);
1.4. Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные
проезды и коридоры коммуникаций), расположенной по адресу:
Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул.
Ленина (с восточной стороны от земельного участка с кадастровым
номером 66:12:5701003:68), за счет образования территориальной
зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа);
1.5. Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные
проезды и коридоры коммуникаций) и территориальной зоны ОТ2
(открытые природные пространства), расположенных по адресу:
Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул.
Кирова (с западной стороны от земельного участка с кадастровым
номером 66:12:5701001:378), за счет образования территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа);
1.6. Исключить территориальную зону ИТ4 (основные проезды
и коридоры коммуникаций) в границах земельного участка с кадастровым номером 66:12:5701003:75, расположенного по адресу:
Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул.
Южная, 29б, за счет увеличения территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа);
1.7. Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные
проезды и коридоры коммуникаций), расположенной по адресу:
Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское,
ул. Кирова, 103 (с северной стороны от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:5701002:468), за счет образования
территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка
усадебного типа).
2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний и.о. председателя Комитета по архитектуре и
градостроительству Администрации муниципального образования
«Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.
3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» в
период с 10.10.2017г. по 08.11.2017 г. организовать размещение
проекта внесения изменений:

Приложение к постановлению №1372
Схема размещения нестационарных торговых объектов
в муниципальном образовании «Каменский городской округ» на 2017-2018 годы
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 октября с 10.00 до 16.00
в Каменск-Уральск ом ТО
«Управление Роспотребнадзора» (г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97) пройдет День
открытых дверей для предпринимателей. Для желающих
принять участие будет организована предварительная запись по тел. 36-43-84.

- в здании Барабановской сельской администрации по адресу:
Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул.
Кирова, 32;
- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
дом 97а.
4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных
лиц и организаций по проекту, направляются в письменном виде в
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, дом 97а, каб. 120, тел. (3439) 36-59-43).
5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения
Думы Каменского городского округа в газете «Пламя», разместить
на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи С.Ю. Егорова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ (проект)
от ___________
О внесении изменений в Генеральный план муниципального
образования «Каменский городской округ», утвержденный
Решением Думы Каменского городского округа № 78 от
26.12.2012г. и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ»,
утвержденные Решением Думы Каменского городского
округа № 125 от 27.06.2013г. (в ред. от 24.08.2017г. № 128),
применительно к с. Барабановское Каменского района Свердловской области»
В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого развития территории Каменского городского округа, обеспечения
интересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №
190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального
образования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в
ред. от 24.08.2017г. № 128), Уставом Каменского городского округа,
протоколом публичных слушаний, заключением о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Генеральный план муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы
Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012г. и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского
городского округа № 125 от 27.06.2013г. (в ред. от 24.08.2017г. №
128), применительно к с. Барабановское Каменского района Свердловской области следующие изменения:
1.1. Изменить границы территориальной зоны ОТ2 (открытые
природные пространства), расположенной по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Ленина, 21д
(с северной стороны от земельного участка с кадастровым номером
66:12:5701003:184), за счет образования территориальной зоны
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа) согласно
фрагменту 1 карты градостроительного зонирования (прилагается);
1.2. Исключить территориальную зону Ж1 (индивидуальная
жилая застройка усадебного типа) в границах земельного участка
с кадастровым номером 66:12:5701003:173, расположенного по
адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Ленина, 26, за счет образования территориальной зоны
СХ0 (объекты сельскохозяйственного производства, не требующие
организации санитарно-защитных зон) согласно фрагменту 1 карты
градостроительного зонирования (прилагается);
1.3. Изменить границы территориальной зоны ОТ2 (открытые
природные пространства), расположенной по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 10 (с
западной стороны от земельного участка с кадастровым номером
66:12:5701001:44), за счет образования территориальной зоны
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа) согласно
фрагменту 2 карты градостроительного зонирования (прилагается);
1.4. Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуникаций), расположенной по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Ленина (с
восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером
66:12:5701003:68), за счет образования территориальной зоны
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа) согласно
фрагменту 3 карты градостроительного зонирования (прилагается);
1.5. Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные
проезды и коридоры коммуникаций) и территориальной зоны ОТ2
(открытые природные пространства), расположенных по адресу:
Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул.
Кирова (с западной стороны от земельного участка с кадастровым
номером 66:12:5701001:378), за счет образования территориальной
зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа) согласно
фрагменту 4 карты градостроительного зонирования (прилагается);
1.6. Исключить территориальную зону ИТ4 (основные проезды
и коридоры коммуникаций) в границах земельного участка с кадастровым номером 66:12:5701003:75, расположенного по адресу:
Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул.
Южная, 29б, за счет увеличения территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа) согласно фрагменту
5 карты градостроительного зонирования (прилагается);
1.7. Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуникаций), расположенной по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова,
103 (с северной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5701002:468), за счет образования территориальной зоны
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа) согласно
фрагменту 6 карты градостроительного зонирования (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального
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образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (В.Н. Соломеин).
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов

№84

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о
предоставлении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово, земельный участок с кадастровым номером 66:12:1401001:367,
площадью 2589 кв. м, категория земельного участка – земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства.
2. Свердловская обл., Каменский район, с. Большая Грязнуха,
земельный участок с кадастровым номером 66:12:3001003:215
примерной площадью 1652 кв. м, категория земельного участка
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием
– для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 08.10.2017 г., обратиться
в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе по
предоставлению земельного участка. Также заявление может
быть направлено по почте либо на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439)
370-238, 370-228, адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений
в Генеральный план муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденный Решением
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012г. № 78
(в ред. от 22.06.2017г. № 123), в части установления
функциональной зоны «Производственная»»
11.09.2017 г.
Дом культуры с. Маминское
с. Маминское, ул. Чапаева, 1в
1. Основания проведения публичных слушаний.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом МО «Каменский городской
округ», Правилами землепользования и застройки МО «Каменский
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского
городского округа от 27.06.2013г. № 125, Решением Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014г. «Об утверждении
Положения «О порядке организации проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в ред. от
29.01.2015г. № 298), постановлением Главы городского округа от
01.08.2017 г. № 894 «Об организации и проведении публичных
слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа
«О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012г. № 78 (в ред. от
22.06.2017г. № 123), в части установления функциональной зоны
«Производственная», состоялись публичные слушания.
Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный
план муниципального образования «Каменский городской округ»,
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от
26.12.2012г. № 78, в части установления функциональной зоны
«Производственная» (далее - проект) от 11.09.2017г.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался вопрос о внесении изменений в Генеральный план муниципального
образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012г. № 78, в
части установления функциональной зоны «Производственная»
в отношении земельного участка, расположенного в Каменском
районе Свердловской области, в целях промышленного освоения
Маминского золоторудного поля.
3. Дата проведения публичных слушаний: 11.09.2017 года в 17 ч.
00 мин. в здании Дома культуры с. Маминское по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Маминское, ул. Чапаева, 1в.
4. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте
муниципального образования «Каменский городской округ».
5. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта:
Демонстрационные материалы по проекту размещались в период с 08.08.2017г. по 08.09.2017г. в здании Маминской сельской
администрации по адресу: Свердловская область, Каменский
район, с. Маминское, ул. Чапаева, 2 и в Комитете по архитектуре и
градостроительству Администрации муниципального образования
«Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
6. Участники публичных слушаний:
Глава Маминской сельской администрации,
Представители ЗАО «Маминская горнорудная компания»,
Жители с. Маминское.
Общее количество зарегистрированных участников публичных
слушаний: 17 человек.
7. До начала и в ходе проведения публичных слушаний возражений, предложений и замечаний по проекту не поступало.
8. Выводы и рекомендации:
1. Предложение по внесению изменений в Генеральный план
муниципального образования «Каменский городской округ»,
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от
26.12.2012г. № 78, в части установления функциональной зоны
«Производственная» в отношении земельного участка, расположенного в Каменском районе Свердловской области, в целях
промышленного освоения Маминского золоторудного поля, получило положительную оценку, участники публичных слушаний
единогласно поддержали решение, предложенное в проекте и
рекомендовали его к дальнейшему утверждению.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в связи с чем, публичные
слушания по проекту признать состоявшимися.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
Председательствующий на публичных слушаниях
Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний Е.Е. Белоносова

Информационное сообщение
В номере 43 от 07.06.2016 г., на странице 8 в информационном сообщении о предоставлении земельных участков в п.1
была допущена ошибка:
слова «66:12:4801003:85» заменить на слова
«66:12:4801002:85».
Приносим свои извинения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений
в Решение Думы Каменского городского округа
от 21.04.2016 года № 481 «О внесении изменений
в Генеральный план муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденный Решением
Думы Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012 года,
в части изменения границ функциональных зон»
18.09.2017 г.
Клуб с. Пирогово
с. Пирогово, ул. Школьная, 20
1. Основания проведения публичных слушаний.
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО «Каменский городской округ», Правилами
землепользования и застройки МО «Каменский городской округ»,
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от
27.06.2013г. № 125, Решением Думы Каменского городского округа
№ 286 от 18.12.2014г. «Об утверждении Положения «О порядке
организации проведения публичных (общественных) слушаний в
Каменском городском округе» (в ред. от 29.01.2015г. № 298), постановлением Главы городского округа от 11.08.2017 г. № 971 «О
внесении изменений в Решение Думы Каменского городского округа
от 21.04.2016 года № 481 «О внесении изменений в Генеральный
план муниципального образования «Каменский городской округ»,
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа №
78 от 26.12.2012 года, в части изменения границ функциональных
зон», состоялись публичные слушания.
Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского
городского округа «О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского округа от 21.04.2016 года № 481 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского
городского округа № 78 от 26.12.2012 года, в части изменения границ
функциональных зон» (далее - проект) от 18.09.2017 г.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался
вопрос о внесении в Решение Думы Каменского городского округа
от 21.04.2016 года № 481 «О внесении изменений в Генеральный
план муниципального образования «Каменский городской округ»,
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа №
78 от 26.12.2012 года, в части изменения границ функциональных
зон» следующих изменений:
Наименование Решения изложить в следующей редакции: «О
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением
Думы Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012 года, в
части изменения и установления границ функциональной зоны
«Промышленная»;
Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012г. № 78 (в ред. от
22.06.2017г. № 123) в следующей части:
Изменить границы функциональной зоны «Промышленная»,
в отношении земельного участка расположенного в северном
направлении от с. Пирогово Каменского района Свердловской
области, для планируемого размещения шламоотвала, согласно
Приложению №1 и Приложению №2;
Установить границы функциональной зоны «Промышленная», в
отношении земельного участка расположенного в северном направлении от с. Пирогово Каменского района Свердловской области,
для существующего шламоотвала, согласно Приложению № 2.»
3. Дата проведения публичных слушаний: 18.09.2017 года в 17
ч. 00 мин. в здании Клуба с. Пирогово по адресу: Свердловская
область, Каменский район, с. Пирогово, ул. Школьная, 20.
4. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте
муниципального образования «Каменский городской округ».
5. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта:
Демонстрационные материалы по проекту размещались в период с 15.08.2017г. по 15.09.2017г. в здании Сипавской сельской
администрации по адресу: Свердловская область, Каменский
район, с. Сипавское, ул. Гагарина, 38 и в Комитете по архитектуре и
градостроительству Администрации муниципального образования
«Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
6. Участники публичных слушаний:
Глава Сипавской сельской администрации,
Представители УАЗ-СУАЛ.
Жители с. Пирогово, г. Каменска-Уральского.
Общее количество зарегистрированных участников публичных
слушаний: 12 человек.
7. До начала и в ходе проведения публичных слушаний возражений, предложений и замечаний по проекту не поступало.
8. Выводы и рекомендации:
1. Предложение по внесению изменений в Решение Думы Каменского городского округа от 21.04.2016 года № 481 «О внесении
изменений в Генеральный план муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы
Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012 года, в части
изменения границ функциональных зон», получило положительную
оценку, участники публичных слушаний единогласно поддержали
решение, предложенное в проекте и рекомендовали его к дальнейшему утверждению.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в связи с чем, публичные
слушания по проекту признать состоявшимися.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
Председательствующий на публичных слушаниях
Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний Е.Е. Белоносова
@
Кадастровым инженером Ляховой Фирданией Ризалетдиновной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
ул. Лесная, 14-24, lyahovagr@yandex.ru, ст. 89089215450, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 25388, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№66:12:7501003:63, расположенного: Свердловская область,
Каменский район, с. Окулово, ул. Крупской, дом 2. Заказчиком
кадастровых работ является Медведевских Александр Николаевич, 623405, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
3-й Проезд, 1-16, т. 8-922-101-14-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская
область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, дом 11, офис «Кадастровые инженеры» 10 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры» с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 октября 2017 г. по 10
ноября 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
66:12:7501003:62 (обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

10 октября 2017 г.

3

Между нами, потребителями

Касается каждого – начните с себя!

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине
ежегодно не умирает столько людей, сколько от болезней системы кровообращения.
В Каменске-Уральском среди населения Каменском районе болезни системы крово- среднемноголетним данным за последние
в целом показатель смертности от ССЗ на обращения вышли на 1-е место в структуре 5 лет (2011-2015 годы) являются основной
протяжении последних 3-х лет характери- общей заболеваемости взрослых, потеснив причиной инвалидизации взрослого насезуется неуклонным снижением, но при этом болезни органов дыхания на второе место; ления, обусловливая в Каменске-Уральском
стабильно превышает среднеобластной уро- на протяжении 2014-2016 гг. в Каменске- более 35%, а в Каменском районе – около
вень. Среди трудоспособного населения в Уральском и Каменском районе показатель 30% случаев инвалидности взрослых.
Факторы риска сердечно-сосудистых забоКаменске-Уральском и Каменском районе распространенности болезней сердечно-сопоказатель смертности от болезней сердца и судистой системы среди населения в воз- леваний очень широко распространены в сососудов характеризуется тенденцией к росту расте 18 лет и старше стабильно выше временном мире и, к сожалению, пока с развитием цивилизации только увеличиваются,
среднеобластного.
и превышением среднеобластного уровня.
Если проблема смертности от болезней а потому и болезни системы кровообращения
В Каменске-Уральском и Каменском районе среди населения в целом ССЗ обуслов- системы кровообращения более выражена с каждым годом «молодеют» – подстерегают
ливают около 50% от всех случаев смерти, в Каменске-Уральском, то проблема забо- человека все раньше и раньше.
Окружая себя сложной техникой, мы преиз них около 70% приходится на ишемиче- леваемости взрослых болезнями сердечскую болезнь сердца (инфаркты) и около но-сосудистой системы более остро стоит красно разбираемся в ней и осваиваем
25% – на цереброваскулярные болезни в Каменском районе; в частности, распро- новые технологии, но при этом совершенстраненность артериальной гипертонии в но не задумываемся о функционировании
(инсульты).
Среди трудоспособного населения Ка- Каменском районе характеризуется высоким собственного организма, не контролируем
параметры своего здоровья… Реальность
менска-Уральского и Каменского района бо- уровнем и неуклонным ростом.
Коварство болезней кровообращения в такова, что каждый человек, стремящийся
лезни сердечно-сосудистой системы также
занимают 1-е место в структуре смертности, том, что они формируются очень медленно и к чему-то, строящий хоть какие-то планы на
выступая причиной около 30% смертей в незаметно, зачастую впервые проявляя себя будущее, должен прежде всего держать в
возрасте от 16 до 54-59 лет, из них практи- «сосудистой катастрофой», заканчивающейся норме три своих параметра: артериальное
чески 60% приходится на инфаркты, более смертью. Но даже если врачи успевают спа- давление (норма – до 140/90 мм рт. ст.), со20% – на инсульты и около 15% – на другие сти жизнь, последствия таких «сосудистых держание холестерина в крови (норма – до
болезни сердца, среди которых лидируют катастроф» приводят к резкому снижению 5,2 ммоль/л или 200 мг/дл), индекс массы
качества жизни, делая человека инвалидом. тела (норма 18-25). Любите, уважайте себя
алкогольные кардиомиопатии.
Болезни системы кровообращения по и будьте здоровы!
По итогам 2016 г. в Каменске-Уральском и

Оказание медицинских услуг населению

В общей системе правоотношений в сфере услуг отношения по оказанию медицинских услуг занимают особое место. Это
обусловлено общим ухудшением здоровья населения и неудовлетворенностью пациентов качеством медицинской помощи.
Не случайно с каждым годом увеличивается число жалоб и исков, обусловленных ненадлежащим исполнением обязательств
по оказанию платных медицинских услуг по причинам некомпетентности и грубости медицинского персонала, некачественной
диагностики и лечения и т.п.
В этих условиях особую роль приобретает знание потребителями она является неотъемлемой частью договора. В случае если при
своих прав при оказании медицинских услуг. Прежде всего целесо- предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставобразно уяснить характер и особенности правового регулирования ление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг,
отношений в сфере оказания медицинских услуг. В систему общего не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить
законодательства, действующего в сфере любых услуг, включая об этом потребителя (заказчика). Без согласия потребителя (замедицинские, распространяется гл. 39 ГК РФ, Закон РФ «О защи- казчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные
те прав потребителей» от 07.02.1992г № 2300-1 (далее – Закон), медицинские услуги на возмездной основе.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг
Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006 «Об
утверждении правил предоставления медицинскими организациями потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг
по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребиплатных медицинских услуг» (далее – Правила).
При получении платных медицинских услуг, проводимых по теля при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях
всем правилам, пациент должен быть защищен всеми гарантиями, хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются
которые предоставляет потребителю законодательство РФ. При без взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об
обращении за медицинской помощью и ее получении потребитель основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В случае отказа потребителя после заключения договора от
имеет право на: уважительное и гуманное отношение со стороны
медицинского и обслуживающего персонала; обследование, лече- получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель
ние и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиени- информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по
ческим требованиям; облегчение боли, связанной с заболеванием инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачии (или) медицинским вмешательством, доступными способами и вает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы,
средствами; сохранение в тайне информации о факте обращения связанные с исполнением обязательств по договору.
Исполнителем после исполнения договора выдаются потребиза медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных
сведений, полученных при его обследовании и лечении; информи- телю (законному представителю потребителя) медицинские докурованное добровольное согласие на медицинское вмешательство; менты (копии медицинских документов, выписки из медицинских
отказ от медицинского вмешательства; получение информации о документов), отражающие состояние его здоровья после получения
своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья в соот- платных медицинских услуг.
Заключение договора добровольного медицинского страхования
ветствии, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента
может быть передана информация о состоянии его здоровья; и оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с укавозмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при занным договором, осуществляются в соответствии с Гражданским
оказании медицинской помощи; отказа от медицинского вмешатель- кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации
ства или требование его прекращения, за исключением случаев, «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами,
предусмотренных законом.
Права потребителя: на безопасность услуг; на информацию об обязаны оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги.
исполнителе и об услугах; на соблюдение исполнителем сроков Оплата за медицинские услуги производится в учреждениях баноказания услуги; на соблюдение исполнителем качества оказыва- ков или в медицинском учреждении. Расчеты за предоставление
емых услуг и отсутствие недостатков оказанных услуг; на инфор- платных услуг осуществляются медицинскими учреждениями с
мацию об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество применением контрольно-кассовых машин. При расчетах с населением без применения контрольно-кассовых машин медицинские
оказываемой услуги.
Предоставление платных медицинских услуг населению меди- учреждения должны использовать бланк, являющийся документом
цинскими учреждениями осуществляется при наличии у них сер- строгой отчетности. Медицинские учреждения обязаны выдать
тификата и лицензии на избранный вид деятельности. Оказание потребителю (кассовый) чек или копию бланка, подтверждающие
платных медицинских услуг оформляется договором. Договор прием наличных денег; выполнять требования, обеспечивающие
заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в пись- качественное предоставление платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
менной форме.
Как правильно действовать потребителю в случае обнаружения
Договор должен содержать: а) сведения об исполнителе: наименование и фирменное наименование (если имеется) медицин- недостатков оказанной услуги либо в случае нарушения медиской организации – юридического лица, адрес места нахождения, цинским учреждением сроков оказания услуг? В случаях, когда
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о никакого вреда не причинено, но услуга не оказана вообще, оказана
юридическом лице в Единый государственный реестр юридиче- плохо или оказанная услуга не соответствует условиям договора, то
ских лиц, с указанием органа, осуществившего государственную в соответствии со ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»
регистрацию; фамилия, имя и отчество (если имеется) индивиду- заказчик медицинской услуги вправе потребовать по своему усмотального предпринимателя, адрес места жительства и адрес места рению: безвозмездного устранения недостатков услуги (например,
осуществления медицинской деятельности, данные документа, потребовать долечивания, дополнительного курса процедур); возподтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном мещения понесенных расходов на исправление недостатков (напредпринимателе в Единый государственный реестр индивиду- пример, на долечивание и т.д. в другом медицинском учреждении
альных предпринимателей, с указанием органа, осуществившего или у частного врача); соответственного уменьшения цены услуги;
государственную регистрацию; номер лицензии на осуществление повторного оказания услуги.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об
медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ме- оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, если
дицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, недостатки оказанной услуги не устранены исполнителем. Потребиадрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего тель также вправе отказаться от исполнения договора об оказании
органа; б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной
жительства и телефон потребителя (законного представителя по- услуги или иные существенные отступления от условий договора.
Необходимо обратиться к исполнителю услуг (медицинскому
требителя); фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места
жительства и телефон заказчика – физического лица; наименова- учреждению) с письменной претензией, составленной в двух экние и адрес места нахождения заказчика – юридического лица; в) земплярах, и предъявить одно из требований, предусмотренных
перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответ- Законом РФ «О защите прав потребителей». Потребитель должен
ствии с договором; г) стоимость платных медицинских услуг, сроки получить подтверждение о вручении претензии исполнителю услуг
и порядок их оплаты; д) условия и сроки предоставления платных (подпись на заявлении либо уведомление о вручении претензии).
медицинских услуг; е) должность, фамилию, имя, отчество (если Претензии к качеству оказания медицинских услуг, а также нарушения
имеется) лица, заключающего договор от имени исполнителя, и сроков их оказания подлежат рассмотрению в течение 10 дней с даты
его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя получения претензии. В случае неудовлетворения требования по(заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юриди- требителя можно обратиться в суд. Специалисты консультационного
ческим лицом, указывается должность лица, заключающего договор центра призывают бережно относиться к своему здоровью, отстаивать
от имени заказчика; ж) ответственность сторон за невыполнение свои права при оказании некачественных медицинских услуг.
Напоминаем, для получения консультаций и оказания правовой
условий договора; з) порядок изменения и расторжения договора;
помощи при нарушении потребительских прав граждане могут оби) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находит- ращаться в отдел экспертиз в сфере защиты прав потребителей,
ся у исполнителя, второй – у заказчика, третий – у потребителя. В реализующий функции Консультационного центра для потребитеслучае если договор заключается потребителем и исполнителем, лей, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменске-Уральском, Каменском районе,
он составляется в 2 экземплярах.
На предоставление платных медицинских услуг может быть Сухоложском и Богдановическом районах». Мы находимся по адресоставлена смета. Ее составление по требованию потребителя су: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 97, каб. 101, тел. 36-48-22.
ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»
(заказчика) или исполнителя является обязательным, при этом
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Информация от Центра занятости

ГИБДД информирует

Безопасность детей – главная задача для взрослых

Оказание бесплатной юридической помощи
по вопросам занятости

Конституция РФ гарантирует каждому право на получение квалифицированной
юридической помощи (часть 1 статьи 48). При этом определено, что в случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
В целях реализации данной гарантии на территории Свердловской области был принят
закон от 05.10.2012 г. №79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области». Служба занятости населения оказывает бесплатную юридическую помощь в виде
правового консультирования в устной и письменной формах по вопросам, относящимся к
компетенции службы занятости населения, в порядке, установленном законодательством
РФ для рассмотрения обращений граждан, имеющих право на получение данной помощи.
Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи:
граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте РФ в соответствии с законодательством РФ, либо одиноко
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее – малоимущие граждане); инвалиды I и II группы; ветераны Великой Отечественной
войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда
РФ; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные
представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких детей; граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной
форме; несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители
и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической
помощи в уголовном судопроизводстве); граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации. Случаи, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической
помощи в службе занятости населения: 1) отказ работодателя в заключении трудового
договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ; 2) назначение,
перерасчет и взыскание пособий по безработице.
За более подробной информацией о порядке и условиях получения бесплатной
юридической помощи можно обратиться в службу занятости населения по адресу: г.
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 1, каб. 104, либо по телефону 32-56-36.

Обращайтесь в службу занятости за содействием
в подборе необходимых работников

Оказание содействия работодателям в подборе необходимых работников – одно
из ключевых направлений работы службы занятости.
Для оперативного решения кадровых вопросов ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» предоставляет целый ряд услуг. Обращаясь за подбором персонала в службу занятости,
работодатель получает следующие возможности: размещение вакансий в электронном
банке центра занятости и на интернет-порталах службы занятости (интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской области www.szn-ural.
ru, портале «Работа в России» www.trudvsem.ru). Информация, публикуемая на сайтах,
тщательно проверяется, своевременно обновляется и пользуется доверием со стороны
соискателей; получение выписки о наличии претендентов на вакантную должность. При
ее составлении учитываются предъявляемые к соискателям требования по уровню образования, стажу и опыту работы и профессиональным качествам; направление безработных на вакантные должности. Стоит отметить, что работодатель имеет право принимать
на работу граждан, непосредственно обратившихся к нему, на равных основаниях с
гражданами, имеющими направление органов службы занятости; участие в специализированных мероприятиях – ярмарках вакансий и скайп-собеседованиях с соискателями.
Обращаем ваше внимание на то, что получить госуслугу по подбору необходимых
работников можно не только в центре занятости, но и во всех отделениях МФЦ города
и Каменского городского округа, а также в электронном виде – через личные кабинеты
интерактивного портала Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области www.szn-ural.ru и единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru. Напоминаем, что государственная услуга содействия в подборе необходимых работников
предоставляется бесплатно.
По вопросам размещения вакансий в центре занятости и получения государственной
услуги содействия в подборе персонала обращаться в Каменск-Уральский центр занятости, ул. Кунавина, 1, каб. 202, тел. 32-42-81.
ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ»

Прокуратура разъясняет

Раскрытие информации теплоснабжающими
и теплосетевыми организациями

Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» предусмотрено, что теплоснабжающими
и теплосетевыми организациями (регулируемые организации) информация раскрывается путем:
Предусмотрены виды информации, под- обязательного опубликования на официальном сайте в сети Интернет органа лежащей раскрытию регулируемой органиисполнительной власти субъекта РФ в об- зацией, федеральным органом исполниласти государственного регулирования тельной власти в области государственного
цен (тарифов), или на официальном сайте регулирования тарифов в сфере теплоснаборгана местного самоуправления посе- жения, и порядок раскрытия информации по
ления или городского округа в случае их письменным запросам.
Приказом ФАС РФ от 14.07.2017 г. №
наделения в соответствии с законом субъекта РФ полномочиями по государственно- 930/17 утверждены единые формы расму регулированию цен (тарифов), или на крытия информации теплоснабжающими и
сайте в сети Интернет, предназначенном теплосетевыми организациями.
Согласно «Стандартам раскрытия инфордля размещения информации по вопросам
регулирования тарифов, определяемом мации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами
Правительством РФ;
- опубликования на официальном сайте регулирования», утвержденным Постав сети Интернет органа исполнительной новлением Правительства РФ от 05.07.2013
власти субъекта РФ в области государ- г. № 570, теплоснабжающие и теплосетевые
ственного регулирования цен (тарифов) и в организации предоставляют доступ к распечатных изданиях, в которых публикуются крываемой информации неограниченному
кругу лиц, при этом указывается, что инакты органов местного самоуправления;
- опубликования по решению регулируе- формация подлежит раскрытию согласно
мой организации на ее официальном сайте формам, утвержденным ФАС России.
Приказом ФАС РФ от 14.07.2017 г. №
в сети Интернет;
- предоставления информации на безвоз- 930/17 утверждены 15 форм раскрытия инмездной основе на основании письменных формации, в т.ч. формы: общая информация
запросов потребителей товаров и услуг о регулируемой организации, информация о
тарифах на тепловую энергию (мощность),
регулируемых организаций.
Раскрываемая информация должна быть информация о тарифах на теплоноситель,
доступна в течение 5 лет. В случае если поставляемый теплоснабжающими органив раскрываемой информации произошли зациями потребителям, другим теплоснабизменения, сведения об этих изменениях жающим организациям, информация о
подлежат опубликованию в тех же источ- тарифах на услуги по передаче тепловой
никах, в которых первоначально была опу- энергии, теплоносителя, иные формы.
Прокуратура Каменского района
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С 11 сентября по всей Свердловской области, в том числе и в Каменске-Уральском, сотрудниками
полиции организовано комплексное проведение профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
В рамках проведения мероприятий сотрудники Госавтоинспекции Каменска-Уральского посетят все образовательные учреждения города и Каменского городского округа, где проведут профилактическую работу с учащимися:
дополнительно напомнят детям о мерах дорожной безопасности на примерах конкретных дорожно-транспортных
происшествий, разберут дорожные ситуации-«ловушки». Большую работу с детьми и их родителями по профилактике детского травматизма проведут и педагоги школ и детских садов. Помимо этого особое внимание сотрудниками Госавтоинспекции будет уделено соблюдению правил перевозки детей автомобильным транспортом. Так, 13
сентября вблизи образовательных учреждений и учреждений культуры и спорта массово проверялись водители
транспортных средств, подвозившие детей. Всего за два часа было выявлено 10 нарушений водителями, безразличных к безопасности собственных детей. Все водители привлечены к административной ответственности.
Важно отметить безответственное отношение родителей к вопросам безопасности детей. Часто при выявлении
нарушений безопасной перевозки детей выясняется, что детское удерживающее устройство находится в багажнике
или на соседнем сидении или водители поясняют, что автокресло у них есть, но находится в другой автомашине.
то есть, оправдывая собственную халатность по отношению к безопасности и жизни собственных же детей, родители ссылаются на неорганизованность, забывчивость и более высокую значимость для них 10 минут, которые
требуются для того, чтобы переложить кресло из одной автомашины в другую.
Кроме того, на самых оживленных улицах города, вблизи нерегулируемых пешеходных переходов у школ в
утренние часы и часы после окончания учебных занятий несут службу наряды инспекторов Госавтоинспекции. Их
главная задача – не допустить ДТП с юными участниками дорожного движения. Педагоги школ вместе с участниками отрядов ЮИД и родителями в утреннее время проверяют соблюдение школьниками индивидуальных
маршрутов движения «Дом – Школа – Дом».
«Госавтоинспекция Каменска-Уральского совместно со всеми заинтересованными организациями и впредь
будет вести работу по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пресечению
ими и взрослыми, сопровождающими малышей, нарушений Правил дорожного движения в целях предотвращения
трагедий и сохранения человеческих жизней», – отмечает начальник отдела ГИБДД МО МВД России «КаменскУральский» подполковник полиции Д.А. Шубин.

Лишение водительского удостоверения

В настоящее время наказание в виде лишения водительского удостоверения предусмотрено как в
Кодексе об административных правонарушениях, так и в Уголовном кодексе РФ. Кроме того, действие
данного документа может быть приостановлено судебными приставами при наличии долгов, превышающих 10 000 руб.
Лишение прав – один из видов наказания за наруше- пили в подразделение Госавтоинспекции, исполняющее
ние правил дорожного движения. Заключается оно в данное административное наказание, лицо, лишенное
том, что водителю запрещается управление транспорт- права управления транспортными средствами, считаетным средством в течение определенного срока. Сроки ся уклоняющимся от сдачи водительского удостоверелишения могут варьироваться от 1-го месяца до 3-х лет ния. С этого момента срок лишения права управления
в зависимости от тяжести нарушения. При этом води- транспортными средствами прерывается.
Течение срока лишения права управления начинается
тель может получить одновременно несколько лишений,
и сроки в данном случае будут сложены. В настоящее со дня сдачи лицом либо изъятия у него водительского
время в России есть водители-рецидивисты, лишенные удостоверения, а равно поступления в подразделение Госавтоинспекции заявления об утрате данного документа.
прав на десятки лет.
Процедура возврата
Процедура лишения
водительского удостоверения
водительского удостоверения
С 1 сентября 2013 г. возврат прав после лишения
В настоящее время сотрудники ГИБДД не забирают
у водителя его удостоверение и не выдают временное подразумевает обязательную сдачу экзамена на знаразрешение при лишении. Водитель должен сдать права ние правил дорожного движения. Так что рекомендуем
самостоятельно в течение 10 дней после вынесения заранее изучить экзаменационные билеты ПДД, чтобы
решения суда. Но следует помнить, что если он этого не вернуть водительское удостоверение с первого раза.
Можете начать сдавать теоретический экзамен после
сделает, срок лишения не будет отсчитываться.
В соответствии с частью 11 статьи 32.7 КоАП РФ во- того, как пройдет половина срока лишения прав. Напридительское удостоверение или временное разрешение мер, если вы лишены прав на 18 месяцев, то сдавать теона право управления транспортным средством соответ- рию можете через 9 месяцев после начала срока лишения.
Краткий перечень условий,
ствующего вида, выданное в установленном порядке
при которых можно осуществить
при замене или утрате водительского удостоверения,
возврат водительских прав:
находящиеся у гражданина на руках на момент всту1. В соответствии с ч. 41 ст. 32.6 КоАП РФ с 15 ноября
пления в законную силу постановления о назначении
административного наказания в виде лишения права 2014 г. для возврата водительских прав требуется оплауправления транспортными средствами, в течение трех тить все штрафы ГИБДД, полученные водителем ранее.
рабочих дней должны быть сданы им в подразделение
2. Водители, лишенные прав по статьям, связанным
Госавтоинспекции, исполняющее данное администра- с опьянением (части 1 и 4 статьи 12.8, часть 1 статьи
тивное наказание, а в случае утраты указанных доку- 12.26 и часть 3 статьи 12.27) должны в обязательном
ментов должно быть подано заявление об этом.
порядке пройти медицинское освидетельствование на
Если по истечении трех рабочих дней после всту- отсутствие противопоказаний к управлению транспортпления в законную силу постановления о назначении ными средствами. Т.е. дополнительно придется преадминистративного наказания в виде лишения права доставить в ГИБДД медицинскую справку. Остальным
управления транспортными средствами указанные водителям медицинская справка для возврата прав
выше документы или заявление об их утрате не посту- после лишения не потребуется.

Имеет ли право инспектор ДПС
снимать нарушения ПДД личной видеокамерой?

В Госавтоинспекцию Каменска-Уральского часто обращаются водители транспортных средств с вопросами: «Имеет ли право инспектор ДПС снимать нарушения Правил дорожного движения на видео
мобильным телефоном или личной видеокамерой? Законна ли такая съемка? Может ли она послужить
доказательством нарушения в суде?»
За ответом на эти вопросы мы обратимся к Административному регламенту, утвержденному приказом МВД
РФ от 02.03.2009 №185, Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Федеральному закону
от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции».
Пункт 24 Административного регламента гласит: «Сотрудник при общении с участниками дорожного движения,
за исключением случаев, запрещенных законодательством, имеет право использовать видео- и звукозаписывающую аппаратуру». Также право на использование инспектором ДПС вышеуказанных средств дает и Федеральный
закон «О полиции». В пункте 33 статьи 13 данного закона сказано, что полиции предоставляется право «использовать в деятельности информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие
технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан…».
Перейдем к статье 28.1 ч.1 КоАП РФ (в сокращенном варианте): «Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются: 4) фиксация административного правонарушения в области дорожного
движения… работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функцию фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи».
Таким образом, сотрудник ГИБДД при контроле за дорожным движением и выявлением нарушений ПДД может
использовать личную камеру, фотоаппарат и даже мобильный телефон. Данные приборы не являются измерительными средствами, поэтому на них никакого сертификата не нужно. Кроме того, каждый служебный автомобиль
ДПС оснащен регистраторами, фиксирующими обстановку как внутри салона, так и снаружи.
Участникам дорожного движения также разрешено использовать аудио- и видеозапись. При этом необходимо
знать, что существует ряд ограничений, касающийся распространения полученных в ходе общения сотрудника
и водителя видео- и аудиоматериалов. Размещение в сети Интернет видеозаписей, сделанных участниками
дорожного движения или сотрудниками Госавтоинспекции, в которых фигурируют персональные данные, доступные для просмотра неопределенному кругу лиц, будет являться нарушением норм статьи 152.1. Гражданского
кодекса РФ, а также Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. Факт привлечения
к ответственности жителя Каменска-Уральского за размещение в сети Интернет видеозаписи и комментариев
к ней, порочащих честь и достоинство полицейского, имел место в ноябре 2015 г. Тогда суд признал виновным
гражданина и взыскал с него денежную сумму, а также принудил ответчика удалить фото- и видеоинформацию.
Помимо этого, аудио- и видеозаписи регистратора патрульного автомобиля ДПС являются доказательной базой,
в том числе при расследовании коррупционных преступлений. Напомним, любая попытка склонения сотрудников Госавтоинспекции к совершению коррупционных правонарушений может иметь уголовное продолжение для
граждан, нарушающих закон. Ведь предложение денежных сумм сотруднику Госавтоинспекции согласно санкции
статьи 291 УК РФ «Дача взятки» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского
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