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С 15 ноября общественный транспорт в 
Арамили частично будет ходить по новому 
графику. Изменения коснутся двух марш-
рутов ООО «Техно-Пром»: 001 и 185, кор-
ректировки в расписание которых были 
внесены по просьбам жителей городского 
округа. О случаях отклонения от данного 
расписания необходимо сообщать диспет-
черу компании-перевозчика по телефону 
8-900-044-56-01.

Чтобы не нарваться на штрафы, 
не стоит забывать о необходимо-
сти вовремя перерегистрировать 
лицензию на оружие. 

Часто владельцы охотничьего 
оружия и оружия самообороны за-
бывают о том, что подошел срок 
перерегистрации лицензий и раз-
решений. И вспоминают об этом 
лишь в тот момент, когда к ним 
домой приходит с проверкой со-
трудник полиции, изымает ствол и 
составляет административный про-
токол по статье 20.8, 20.11 КоАП 
Российской Федерации. Во избежа-
ние данных нарушений необходимо 
регулярно проверять сроки окон-
чания лицензий и разрешений, а 
также за месяц до окончания срока 
их действия собрать необходимые 
документы и обратиться в отделе-
ние лицензионно-разрешительной 
работы. В данный момент оно на-

ходится по адресу: г. Сысерть, ул. 
Тимирязева, 60, 1 этаж.

Прием граждан осуществляется в 
кабинет № 5 по вторникам с 10:00 до 
13:00, с 14:00 до 17:00, по четвергам 
с 14:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 
12:00. Контактный телефон: 8 (343 
74) 6-84-98. Для перерегистрации 
оружия при себе необходимо иметь:

•  копию паспорта стр. 1-5;
• копию охотничьего билета (для 

владельцев охотничьего оружия);
• медицинскую справку ф-046-1, 

медицинское заключение об отсут-
ствии в организме наркотических 

средств (ФЗ № 230 от 2015 года);
• фото 3х4 -2 штуки;
• заявление установленного образ-

ца (выдается в каб. № 5);
• квитанцию об оплате лицензион-

ного сбора (выдается в каб. № 5);
• осмотр оружия.

– Также, хотелось бы напомнить 
гражданам, у которых за нарушения 
было изъято оружие и наложены 
административные штрафы, что 
вернуть его они смогут только по-
сле получения разрешения, а также 
уплаты наложенного на них штрафа 
и предоставлении в ОЛРР копии либо 
оригинала квитанции. В случае не 
уплаты штрафа, согласно действу-
ющего законодательству, граждане 
будут подвергнуты административ-
ному аресту до пятнадцати суток. 
Данное наказание касается не только 
людей, не оплативших штрафы, на-
ложенные за нарушения в сфере обо-
рота оружия, но и всех, не оплатив-
ших различные административные 
штрафы. Граждане, у которых не-
законно хранится оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые материалы, соглас-
но статьи 222, 223 УК Российской 
Федерации в части незаконного при-
обретения и хранения оружия, за ис-
ключением хищения несут уголовную 
ответственность. Освобождают-
ся от уголовной ответственности 
граждане, добровольно сдавшие не-
законно хранящееся у них или найден-
ное ими оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые материалы. Причем, за их 
сдачу в полицию устанавливается 
вознаграждение, – комментируют в 
МО МВД России «Сысертский».
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С каждым годом прак-
тика приема обращений 
граждан через глобальную 
сеть получает все большее 
распространение, упрощая 
как жизнь, так и значитель-
но экономя время. С 1 ян-
варя 2017 года при исполь-
зовании единого портала 
госуслуг по поводу вопро-
сов, связанных с миграци-
ей и госавтоинспекцией, 
размеры государственной 
пошлины уменьшаются на 
30%.

Для того, чтобы полу-
чить государственную ус-
лугу необходимо пройти 
процедуру регистрации 
на портале www.gosuslugi.
ru. Затем пользователю бу-
дут доступны следующие 
виды государственных ус-
луг:

• получение справки о 
наличии/отсутствии суди-
мости;

• замена паспорта РФ в 
связи с изменением внеш-
ности;

• замена паспорта РФ в 
связи с изменением пола; 

• замена паспорта РФ в 
связи с непригодностью к 
использованию; 

• замена паспорта РФ в 
связи с обнаружением не-
точности или ошибочно-
сти записей; 

• замена паспорта РФ в 
случае изменения фами-
лии, имени, отчества, све-
дений о дате и месте рож-
дения; 

• получение паспорта 
гражданина РФ в связи с 
хищением или утратой па-
спорта;

• регистрация гражда-
нина по месту житель-
ства; 

• регистрация граждани-
на по месту пребывания; 

• снятие гражданина с 
регистрационного учета 
по месту жительства; 

• снятие гражданина с 
регистрационного учета 
по месту пребывания;

• замена паспорта РФ в 

связи с достижением воз-
раста 20 или 45 лет;

• регистрация автотран-
спортных средств и прице-
пов к ним;

• прием экзаменов на по-
лучение права управление 
автотранспортными сред-
ствами, трамваями, трол-
лейбусами;

• выдача водительского 
удостоверения;

• проведение доброволь-
ной дактилоскопии.

В дальнейшем при не-
обходимости получения 
другой услуги повторная 
регистрация на Едином 

портале не нужна, так как 
срок действия доступа не 
ограничен. Гражданин мо-
жет подать заявку на полу-
чение необходимой услуги, 
выбрав для себя наиболее 
удобное время и дату. Все 
виды государственных ус-
луг оказываются бесплат-
но, и их можно получить 
в МФЦ, расположенных 
по адресам: г. Сысерть, ул. 
Розы Люксембург, 56; г. 
Арамиль, ул. Щорса, 57; п. 
Б. Исток, ул. Ленина, 119 
а; с. Щелкун, ул. Ленина, 
181; c. Двуреченск, ул. Ди-
митрова, 44.

МО МВД России «Сысертский» напоминает о воз-
можности получения государственных услуг через 
Интернет.

Как получить скидку 
на госпошлину?

НА ЗАМЕтКУ

Расписание движения маршрута № «002» 
Рабочая-Больница-Космонавтов


