
В последние годы заметно увеличилось количество 
обращений граждан с требованиями принять меры 
к своим супругам (или бывшим супругам), препят-
ствующим общению с детьми, скрывающим от них 
местонахождение несовершеннолетних, в том числе 
до вступления в законную силу судебных решений об 
определении места жительства ребенка при раздель-
ном проживании родителей. Однако, действующее 
законодательство не предусматривало юридической 
ответственности граждан за указанные действия, на-
рушающие закрепленное ст. 55 Семейного кодекса 
Российской Федерации право детей на общение с ро-
дителями или близкими родственниками и лишающее 
родителя, проживающего отдельно от ребенка, воз-
можности воспользоваться представленным статьей 
66 СемейHOГО кодекса Российской Федерации правом 
на общение с ребенком, участие в его воспитании и 
решении вопросов получения им образования.

В настоящее время этот пробел правового регулиро-
вания устранен вступившим в силу 16 мая 2011 года 
Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 98-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в соответствии с кото-
рым Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях дополнен нормами, устанав-
ливающими административную ответственность за 
подобные деяния.

Согласно части 2 статьи 5.35 КоАП РФ, отныне со-
вершение родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних таких деяний, как:

-лишение несовершеннолетних права на общение с 
родителями или близкими родственниками, если та-
кое общение не противоречит интересам детей, в на-
меренном сокрытии места нахождения детей помимо 
их воли;

-неисполнение судебного решения об определении 

места жительства детей, в том числе судебного реше-
ния об определении места жительства детей на период 
до вступления в законную силу судебного решения об 
определении их места жительства;

-неисполнение судебного решения о порядке осу-
ществления родительских прав или о порядке осу-
ществления родительских прав на период до вступле-
ния в законную силу судебного решения;

-иное воспрепятствование осуществлению родите-
лями прав на воспитание или образование детей и на 
защиту их нрав и интересов,

признается ненадлежащим исполнением обязанно-
стей' но воспитанию ребенка и наказывается админи-
стративным штрафом в размере от 2 тысяч до 3 тысяч 
рублей.

Рассмотрение дел об административных правонару-
шениях, предусмотренных частью 2 статьи 5.35 КоАП 
РФ, отнесено к компетенции комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

В случае повторного в течение года совершения 
аналогичного правонарушения недобросовестный 
родитель подлежит привлечению к ответственности 
по части 3 статьи 5.35 КоАП РФ, предусматривающей 

наложение административного штрафа в размере от 4 
тысяч рублей до 5 тысяч рублей или административ-
ный арест на срок до 5 суток.

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 КоАП РФ, 
рассмотрение дел данной категории отнесено к ком-
петенции судей.

Кроме того, законодатель внес в пункт 3 статьи 65 
Семейного кодекса Российской Федерации изменение, 
направленное на урегулирование вопроса о том, с кем 
из родителей должен оставаться ребенок до вступле-
ния в законную силу судебного решения об определе-
нии места жительства несовершеннолетнего.

Теперь, по требованию родителей или одного из 
них, суд с обязательным участием органа опеки и по-
печительства и в соответствии с требованиями граж-
данского процессуального законодательства, уполно-
мочен определить место жительства детей и порядок 
осуществления родительских прав на период вступле-
ния в законную силу решения суда.

▀ Старший помощник Сысертского
межрайонного прокурора

М. В. КАШКАРОВА

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
3 августа 2011 г.
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Установлена административная ответственность 
за нарушение права на общение детей и 

родителей, проживающих отдельно.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СУБСИДИЙ ЧЕРЕЗ СКБ-БАНК

Администрация Арамильского городского окру-
га информирует: жителям, получающим субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг через СКБ-Банк, в связи с ликвидацией МУП 
«РКЦ г. Арамиль» необходимо обратиться в отдел 
обслуживания клиентов СКБ-банка для заключе-
ния дополнительного соглашения по перечисле-
нию субсидий за коммунальные услуги в ОАО «Ре-
гиональный информационный центр».
Дополнительную информацию по вопросам предоставления 

субсидий Вы можете получить у специалиста по адресу: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12 (здание администрации Арамильского го-
родского округа) кабинет № 18 или по телефону 3-17-30 (до-
бавочный 114), 3-04-66.

▀ Ведущий специалист по субсидиям 
М.А. ПАВЛОВА

На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 17 Устава 
Арамильского городского округа, «Положением о порядке организации про-
ведения публичных слушаний в Арамильском городском округе», утвержден-
ным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005г. № 18/5, 
на основании решения, принятого 09.06.2011 года жителями Арамильского 
городского округа об объявлении перерыва в проведении публичных слуша-
ниях по вопросу рассмотрения проекта Решения Арамильской муниципаль-
ной Думы «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского 
округа» в городе Арамиль

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Реше-

ния Арамильской муниципальной Думы «Об утверждении Генерального пла-
на Арамильского городского округа» в городе Арамиль.

2. Назначить публичные слушания 12.08.2011 года в 18.00 часов, в здании 
Дома культуры города Арамиль, по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом № 120-а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – заместитель главы Администрации Арамильского го-

родского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ);
Члены комиссии:
- Гартман К.В. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Ад-

министрации Арамильского городского округа;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика»;
- Власова Т.С. – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа;
- Биянова Я.В. – директор МУ «Центр земельных отношений и муниципаль-

ного имущества»;
- Сидорова С.А. – начальник Юридического отдела Администрации Ара-

мильского городского округа.
Секретарь комиссии: 
- Бережная И.А. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика»;
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назна-

чить Гартмана К.В.
5. Начальнику Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Арамильского городского округа Гартману К.В. – повторно организовать вы-
ставку материалов по генеральному плану Арамильского городского округа 
в здании Администрации Арамильского городского округа по адресу город 
Арамиль, улица 1 Мая, дом № 12 и разместить материалы на сайте Админи-
страции Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.

6. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации 
направлять в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа до 16-00 часов 12.08.2011 года.

7. Настоящее Постановление и проект Решения Арамильской муниципаль-
ной Думы «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского 
округа» опубликовать в газете «Арамильские вести».

8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на начальни-
ка Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа Гартмана К.В. 

Глава Арамильского городского округа 
А.И. ПРОХОРЕНКО

МУП ЖКХ г.Арамиль
Дебиторы: Сумма к оплате, 

всего
в том числе оплата в текущем месяце итого пере-но в 

текущем месяце
% вып Сумма невыполнения по 

графику (задолженность)
погашения по 

графику в текущем 
месяце

текущий 
платеж

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ЗАО "Уралсевергаз" 23 904 058 23 337 152 566 906 758 682 1 206 901 274 050 1 001 939 3 241 572 14% 20 662 486
июнь 947 433 947 433 1 001 939 1 001 939 106% -54 506
ии 7 366 906 6 800 000 566 906 758 681,84 1 206 901 274 050,00 2 239 633 30% 5 127 273

август 7 200 000 7 200 000 0 7 200 000

сентябрь 8 389 719 8 389 719 0 8 389 719
ВСЕГО:
План на июнь 947 433,00 947 433,00 0,00 0,00 0,00 1 001 939

Факт за июнь 1 001 939,00 0 1 001 939
% 106%

План на июль 7 366 906 6 800 000 566 906 758 682 1 206 901 274 050 0
Факт за июль 2 239 633 0 2 239 633

% 30%

Погашение задолженности по графику между МУП ЖКХ г.Арамиль и ЗАО "Уралсевергаз" по состоянию на 29.07.2011 года.
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