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Уважаемые жители!

С  01 января 2014 года согласно приказа УФПС Свердловской области – филиала ФГУП 
«Почта России» от 27.12.2013 г. За № 30-трф, поменялись тарифы на услуги почтовой связи.

Прейскурант 

«Тарифы на услуги почтовой связи»

№ 
статьи

ВИДЫ УСЛУГ Размер оплаты, руб. коп.

1 Пересылка денежных средств 
1.1 Простым почтовым переводом  

1.1.1 до 1 000 руб. включительно 40 руб.+5% от суммы перевода
1.1.2 свыше 1 000 руб. и до 5 000 руб. включительно 50 руб.+4% от суммы 
1.1.3 свыше 5 000 руб. и до 20 000 руб. включительно 150 руб.+2% от суммы 
1.1.4 свыше 20 000 руб. до 500 000 руб. включительно 250 руб.+1,5% от суммы 
1.2 Почтовые переводы продукта «Форсаж»  

1.2.1 До 3000 руб. включительно 150-00
1.2.2  Свыше 3000 до 7 500 руб. 300-00
1.2.3 Свыше 7 500 до 500 000 руб. 1,7% но не более 2 000 руб.

1.2.4 Доставка перевода на дом адресату в 
рамках продукта «Форсаж» 

1,77% от пересылаемой суммы, 
но не менее 29,5 руб. за 1 пере-

вод

1.3
Пересылка почтового перевода с торговой 
выручкой, за каждый 1 руб. переводимой 
суммы

в соответствии с позицией 1.1

1.4 Почтового перевода с таможенными платежами:  
1.4.1 до 1 000 руб. включительно 40 руб.+5% от суммы перевода
1.4.2 свыше 1 000 руб. и до 5 000 руб. включительно 50 руб.+4% от суммы 
1.4.3 свыше 5 000 руб. и до 20 000 руб. включительно 150 руб.+2% от суммы 
1.4.4 свыше 20 000 руб. до 500 000 руб. включительно 250 руб.+1,5% от суммы 
1.5 Пересылка наложенного платежа  

 За пересылку перевода наложенного платежа взимается плата как за денежный 
перевод соответствующей категории в зависимости от суммы

1.6 Доставка почтового перевода адресату по 
поручению отправителя 

1,77% от пересылаемой суммы, 
но не менее 29,5 руб. за 1 пере-

вод
1.7 Пересылка простого уведомления о вручении 

почтового перевода 24,50

1.8 Пересылка заказного уведомления о вручении 
РПО 45,43

1.9 Пересылка простого уведомления о вручении 
РПО 17,11

2 Пересылка и экспедирование периодических изданий

 Оплата пересылки и экспедирование периодических изданий производится по отдельным 
договорам с издательствами

№ 
статьи ВИДЫ УСЛУГ Размер оплаты, руб. коп.

3 Возвращение или отправление по новому адресу почтовых отправлений (денежных 
переводов)

3.1

За заявление с распоряжением об отправке 
или доставке по другому адресу почтовых 
отправлений или переводов - за каждое 
распоряжение (срок действия заявления не 
более 3-х месяцев)

40,00

3.2 За аннулирование подписки на тираж газеты и 
журнала по инициативе подписчика 9,61

3.3 За переадресацию подписки на тираж газеты и 
журналы по инициативе подписчика 9,61

3.4

За возвращение или отправление по новому 
адресу заказной почтовой карточки плата 
взимается по тарифу, указанному в ст. 1 
приложения к приказу ФГУП «Почта России» 
«О введении в действие тарифов на услуги 
общедоступной почтовой связи по пересылке 
внутренней письменной корреспонденции»

Приказ ФГУП «Почта России» от 
20.03.2013 № 93-п, 94-п, Приказ 

УФПС № 4-трф от 27.03.2013

3.5

За возвращение или отправление по новому 
адресу заказного письма, заказной бандероли, 
письма с объявленной ценностью плата 
взимается за вес по тарифу, указанным в ст.2 
приложения к приказу ФГУП «Почта России» 
«О введении в действие тарифов на услуги 
общедоступной почтовой связи по пересылке 
внутренней письменной корреспонденции»

Приказ ФГУП «Почта России» от 
20.03.2013 № 93-п, 94-п, Приказ 

УФПС № 4-трф от 27.03.2013

3.6

За возвращение или отправление по новому 
адресу бандеролей с объявленной ценностью 
плата взимается за вес по тарифу, указанным 
в ст. 3 приложения к приказу ФГУП «Почта 
России» «О введении в действие тарифов 
на услуги общедоступной почтовой связи 
по пересылке внутренней письменной 
корреспонденции»

Приказ ФГУП «Почта России» от 
20.03.2013 № 93-п, 94-п, Приказ 

УФПС № 4-трф от 27.03.2013

3.7

За возвращение или отправление по новому 
адресу посылки плата взимается по тарифу, 
указанным в ст. 1, 2, 3,4 и 5 приложения 
к приказу ФГУП «Почта России» «Об 
установлении тарифов на пересылку внутренних 
посылок»

Приказ ФГУП «Почта России» от 
19.12.2013 №390-п, Приказ УФПС 

№ 26-трф от 26.12.2013

3.8 Возвращение или отправление по новому адресу внутренних почтовых 
переводов

3.8.1 Возвращение перевода по обратному адресу отправителя оплачивает отправитель 
по тарифу на простые переводы, действующие на дату возврата

3.8.2
Отправление по новому адресу получателя оплачивает пользователь услуги 
(получатель или отправитель) по тарифу на простые переводы, действующие на дату 
возврата

3.8.3
Возвращение или отправление по новому адресу корпоративных почтовых переводов 
оплачивается согласно тарифу для корпоративного клиента, действующему на дату возврата.

Приложение № 3
к постановлению Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа
№ 09 от 10.02.2014

Список  органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений Арамильского городского округа.

1. Дума Арамильского городского округа.
2. Администрация Арамильского городского округа.
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль».
4. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
5. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория».
6. Муниципальное бюджетное учреждение Клуб «Надежда».
7. Отдел образования Арамильского городского округа.
8. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.
9. Арамильская городская территориальная избирательная комиссия.
10.  Контрольно–счетная палата Арамильского городского округа.
11.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1».
12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3».
13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 4».
14.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Аленка».
15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 
«Родничок».
16.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга».
17.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 4 «Солнышко».
18.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
комбинированного вида № 5 «Светлячок».
19.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 
«Колобок».
20.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 7 «Золотой ключик».
21.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 8 «Сказка».
22.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА».
23.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа».
24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств».
25.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская 
библиотека».
26.  Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Арамильские вести».
27.  Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика».
28.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и 
молодежной политики «Созвездие».
29.  Муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический центр»
30.  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского 
городского округа».
31.  Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа».
32.  Муниципальное казенное учреждение «Центр земельных отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа».
33.  Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа».
34.  Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации АГО».
35.  Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного  образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин».

Полицейские Арамили по горячим 
следам раскрыли грабеж
В ночь на 13.02.2014г. в отде-

ление полиции № 21 (г. Арамиль) 
позвонила женщина и взволно-
ванным голосом сообщила, что её 
ограбили. На место происшествия 
– в п. Бобровский, ул. Демина, где 
располагается торговый павильон, 
в котором работает потерпевшая,- 
немедленно выехала следствен-
но – оперативная группа. В ходе 
осмотра было установлено, что 
неизвестный молодой человек 
сломал окошко для отпуска това-
ра, сквозь которое открыл дверь, 
проник внутрь, где повстречался 
с продавщицей, забрал деньги и 
скрылся. 

В ходе грамотно проведенных 
оперативно – профилактических 
мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска на следующий 
день было установлено и задержа-
но лицо, подозреваемое в совер-
шении преступления. Им оказался 
молодой человек, 1997г.р., нигде 
не учащийся и не работающий, 
ранее не судимый. В настоящее 
время он дал признательные пока-
зания. Возбуждено уголовное дело 
по статье 161 уголовного кодекса 
Российской Федерации (грабеж), 
санкции которой предусматрива-
ют лишение свободы на срок до 
четырех лет.

13.02.2014г. два местных жи-
теля с. Щелкун, 1989г.р. и 1988 г.р., 
решили развеяться и направились 

в г. Сысерть. Погуляв по магази-
нам, молодой человек, 1988 г.р., 
вдруг неожиданно забрал деньги 
у своего приятеля и направился 
в другую сторону. Возмущенный 
молодой человек догнал его и 
потребовал деньги назад, на что в 
ответ получил несколько ударов. 
После чего он направился в отдел 
полиции и сообщил о том, что его 
ограбили. Сотрудниками дежур-
ной части были ориентированы 
наряды комплексных сил поли-
ции. В этот же день в районе авто-
станции г. Сысерть, сотрудниками 
отдела вневедомственной охраны, 
молодой человек 1988 г.р. был за-
держан. Свою вину он отрицать не 
стал и вернул часть похищенных 
денег. 

В настоящее время возбужде-
но уголовное дело по статье 161 
уголовного кодекса Российской 
Федерации (грабеж), ведется след-
ствие.

ММО МВД России «Сысертский»


