
ВЕСТИ
Арамильские 5

№01 (962) 14.01.2015г.Официально
ММО МВД России «Сысертский» сообщает, что осуществляется  

прием граждан руководящим составом на Январь 2015 год.

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, день недели Время

Начальник ММО 
МВД России 
«Сысертский» 
подполковник 
полиции

Евгений 
Викторович 
Узянов

12.01.2015 понедельник
24.01.2015 суббота

18.00-21.00
10.00 -13.00

Заместитель 
начальника отдела 
– начальник 
следственного отдела  
подполковник 
юстиции

Ворожева Инна 
Ибрагимовна

14.01.2015 среда

13.01.2015 вторник

14.00 - 17.00

10.00 - 13.00

Заместитель 
начальника отдела 
по общим вопросам 
подполковник 
вн.службы

Яметов 
Владислав 
Викторович

16.01.2015 пятница

31.01.2015 суббота

14.00 - 17.00

10.00-13.00

Заместитель 
начальника 
полиции (по 
оперативной работе) 
подполковник 
полиции

Жиров
Евгений 
Владимирович

20.01.2015 вторник

28.01.2015 среда

14.00 - 17.00

10.00-13.00

Врио зам.начальника 
полиции ММО МВД 
России

Пухов
Вячеслав
Олегович

17.01.2015 суббота

09.01.2015 пятница

10.00 - 13.00

14.00 - 17.00

Начальник ОГИБДД 
ММО
майор полиции

Банников 
Владимир 
Сергеевич

12.01.2015
понедельник

19.01.2015 понедельник

27.01.2015
вторник

26.01.2015 понедельник

10.00 - 13.00

14.00 -17.00

10.00 - 13.00

14.00 -17.00
Начальник 
отделения дознания 
ММО МВД России 
«Сысертский» 
подполковник 
полиции

Петрова Лариса 
Петровна

21.01.2015 среда

28.01.2015 среда

10.00 -13.00

14.00 -17.00

Уважаемые жители Сысертского района!

ОГИБДД ММО МВД России «Сысертский» информирует вас о том, что с 1 
января 2015 года изменились суммы сборов за предоставление государствен-

ных услуг регистрационно-экзаменационными подразделениями ГИБДД

№ Государственная услуга Сумма

Гос.пошлиы
 1. Регистрация автомобиля с выдачей гос.регистрационных знаков 

при наличии ПТС
2850

2. Регистрация автомобиля с выдачей гос.регистрационных знаков 
с заменой ПТС

3300

3. Регистрация автомобиля, мотоцикла, прицепа без замены гос.
регистрационных знаков при наличии ПТС

850

 4. Регистрация автомобиля, мотоцикла, прицепа без замены гос.
регистрационных знаков с заменой ПТС

1300

5. Регистрация мотоцикла, прицепа с выдачей гос.регистрационных 
знаков 

2350

6. Получение дубликата ПТС, замена ПТС 1300
7. Получение дубликата свидетельства о регистрации, замена сви-

детельства о регистрации
850

8. За временную регистрацию ранее зарегистрированных транс-
портных средств по месту их пребывания

850

9. Снятие с учета автомобиля в связи с утилизацией 0
10. Снятие с учета автомобиля, убывающего за пределы РФ, с вы-

дачей регистрационных знаков Тип – 19 «Транзит» (металл) 
1600

11. Снятие с учета автомобиля, убывающего за пределы РФ, с вы-
дачей регистрационных знаков Тип – 19 «Транзит» (металл) и 
свидетельства о регистрации 

2100

12. Снятие с учета мотоцикла или прицепа, убывающего за пределы 
РФ, с выдачей регистрационных знаков Тип –19 «Транзит» 
(металл) 

800

13. Снятие с учета мотоцикла или прицепа, убывающего за пределы 
РФ, с выдачей регистрационных знаков Тип –19 «Транзит» 
(металл) и свидетельства о регистрации 

1300

14. Снятие с учета автомобиля в связи с вывозом за пределы РФ 550
15. Выдача транзитных номеров для перегона на территории РФ 200
16.   Регистрация временного ввоза автомобиля (прибывшего из-за 

рубежа) 
2500

17. Регистрация временного ввоза мотоцикла или прицепа (прибыв-
шего из-за рубежа) 

2000

18. Выдача свидетельства о соответствии конструкции ТС 800
19. Выдача свидетельства на номерной агрегат 350
19. Выдача, замена российского водительского удостоверения 2000
20. Выдача, замена международного водительского удостоверения 1600
21. Выдача, замена временного водительского удостоверения 800

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 
136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка в када-
стровом квартале № 66:33:0101002, с разрешенным использованием для объекта 
инженерной инфраструктуры (ВЛ-10 кВт) подземным кабелем по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, от улицы Садовая-Химиков с 
врезкой в существующий кабель по улице Строителей.

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 
136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка площа-
дью 290,0 кв.м. в кадастровом квартале № 66:33:0101005, с разрешенным использо-
ванием для ведения огородничества (индивидуального огородничества) по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 8 Марта, 4.

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 
136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка площа-
дью 250,0 кв.м. в кадастровом квартале № 66:33:0101005, с разрешенным использо-
ванием для ведения огородничества (индивидуального огородничества) по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 107а.

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 
136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка площа-
дью 150,0 кв.м. в кадастровом квартале № 66:33:0201001, с разрешенным использо-
ванием для ведения огородничества (индивидуального огородничества) по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Заводская, 13-
А.

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 
136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка площа-
дью 150,0 кв.м. в кадастровом квартале № 66:33:0201001, с разрешенным использо-
ванием для ведения огородничества (индивидуального огородничества) по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Заводская, 11-Б.

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 
136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка пло-
щадью 1326,0 кв.м. в кадастровом квартале № 66:33:0301001, с разрешенным ис-
пользованием для ведения огородничества (индивидуального огородничества) по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Стан-
ционная, 7-А.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 
136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка площа-
дью 288,0 кв.м. с кадастровым № 66:33:0201001:1382, с разрешенным использо-
ванием под объект торговли по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Арамиль, улица Заводская, 12.

Порядок подачи и рассмотрения заявлений граждан в 
полицию.

Заявление о преступлении подается в дежурную часть ММО МВД России «Сы-
сертский»

 - Каждое заявление, сотрудник Дежурной части обязан зарегистрировать в книге 
учета сообщений о происшествии (КУСП); 

- Письменное заявление о преступлении, об административном правонарушении, 
протокол принятия устного заявления о преступлении, протокол явки с повинной, 
заявление о явке с повинной должны быть оформлены в соответствии с частями 1, 
2, 3, статьи 141, статьями 142, 143, Уголовно – Процессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

- При приеме письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 
306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем делается отметка, удостове-
ряемая подписью заявителя.

- Заявителю выдается талон уведомления с номером и датой регистрации; 
- Сообщение, не содержащее фамилии заявителя, а так же почтового либо элек-

тронного адреса, по которому должен быть направлен ответ, не регистрируется. 
- О принятом решении заявителю обязаны сообщить письменно в течении от 3 

до 10 дней. В случае если заявитель по каким-то причинам не может лично прийти 
в ММО, он может отправить свое заявление по почте (заказным письмом). В этом 
случае заявление регистрируется не только в КУСПе, но и канцелярии ММО. 

 Ответ о принятом решении в таком случае дается письменно в течение 10 дней 
с момента его регистрации. В случае если сотрудник дежурной части отказывается 
принять заявление о происшествии, гражданин имеет право, пожаловаться началь-
нику ММО, либо обратиться в прокуратуру. 

 Напоминаем Вам, что ММО МВД России «Сысертский» работают «телефоны 
доверия» 8(34374)7-14-89, ГУ МВД 8(343)358-71-61 

Телефоны: Дежурной части  Сысерть:  02,  8(34374)7-14-71,   8(34374)7-02-20; 
Дежурная часть Арамиль:  02,  8(34374)3-19-90.

Все граждане, находящиеся на территории Российской Федерации имеют право 
подать заявление и сообщить о правонарушениях для проверки информации 
структурами МВД через ИНТЕРНЕТ на едином портале государственных услуг по 
электронному адресу: 

www.gosuslugi.ru
Вы можете в любое время сообщить обо всех готовящихся или совершенных 

преступлениях, а также высказать свои предложения по совершенствованию рабо-
ты полиции.

  Ваш звонок не останется не услышанным!
А. Мартынова специалист по взаимодействию со СМИ ММО МВД России 

«Сысертский»


