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В Арамили по постановле-
нию прокуратуры к адми-
нистративному наказанию 
привлечено юридическое 
лицо за незаконную выдачу 
гражданам микрозаймов.

Сысертская межрайонная 
прокуратура провела проверку 
законности предприниматель-
ской деятельности в сфере вы-
дачи займов гражданам.

Было у становлено, что агент-
ство недвижимости «Азимут» 
города Арамиль на постоян-
ной, регулярной основе, не-
законно вело деятельность по 
выдаче займов гражданам, что 
образовало признаки профес-
сиональной деятельности по 

предоставлению потребитель-
ских займов.

В соответствии с федераль-
ным законодательством правом 
заниматься профессиональной 
деятельностью по предоставле-
нию потребительских кредитов 
наделен ограниченный круг лиц, 
среди которых кредитные орга-
низации, сельскохозяйственные 
кооперативы, кредитные коопера-
тивы, ломбарды, микрофинансо-
вые организации, официально со-
стоящие в реестре Банка России, 
к которым агентство недвижимо-
сти «Азимут» не относится.

В соответствии с данными 
Банка России, в официальном 
государственном реестре ми-
крофинансовых организаций 
указанное юридическое лицо 
не состоит, исключено из рее-
стра еще в апреле 2015 года.

По данному факту межрай-
онная прокуратура возбудила 
дело об административном 
правонарушении в отношении 
юридического лица по статье 
14.56 КоАП РФ (осуществле-
ние профессиональной дея-
тельности по предоставлению 
потребительских займов юри-
дическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, 
не имеющими права на ее осу-
ществление).

Мировой судья оштрафовал 
организацию на 100 тысяч ру-
блей. Постановление не всту-
пило в законную силу. В на-
стоящее время юридическое 
лицо выдачу займов не осу-
ществляет. 

Информация: 
Сысертская межрайонная 

прокуратура

За прошедшие семь дней в 
Арамильском городском окру-
ге случилось несколько круп-
ных пожаров.

Первый из них произошел в на-
чале недели в районе Южной горки 
– на улице Полевая. Там на площа-
ди 70 квадратных метров сгорели 
деревянные надворные постройки. 
В тушении пожара были задейство-
ваны 2 единицы техники, 6 человек 
личного состава.

Второй раз за неделю – двумя 
днями позже – огненная стихия 
разыгралась в СХТ. На улице Тель-
мана на площади 6 квадратных ме-
тров огнем оказалось повреждено 
домашнее имущество в квартире 
на 1-ом этаже муниципального 2-х 
этажного жилого дома. 

В обоих возгораниях были за-
действованы 2 единицы техники 
и 5-6 человек личного состава. 
Огнеборцами пламя было локали-
зовано, открытое горение ликвиди-
ровано в течение считанных минут, 
а проливка и разбор сгоревших 
конструкций завершены еще через 
пару часов.

В конце недели случился пожар 
на Челябинском тракте – в садовом 
товариществе: на площади 10 ква-
дратных метров огнем оказались 
повреждены чердачное перекры-
тие и внутренняя отделка частной 
бани. Пожарные примерно за пол-
тора часа справились с тушением 
возгорания. 

Информация и фото (из архива): 
МЧС России по 

Свердловской области

МО МВД России 
« С ы с е р т с к и й » 
принимает актив-
ное участие в пра-
вовом информиро-
вании и правовом 
ко н сул ьт и р ов а -
нию детей и под-
ростков.

Особое внимание 
уделяется работе 
с детьми находящи-
мися сложной жиз-
ненной ситуации. 
В Арамильском го-
родском округе в От-
делении социальной 
реабилитации (вре-
менный приют) для 
не совершеннолет -
них города Арамиль 
находится 22 под-
ростка. 

В преддверии Все-
российского Дня 
правовой помощи 
детям, на прошлой 
неделе сотрудни-

ки МО МВД России 
«Сысертский» встре-
тились с детьми и 
провели для них по-
знавательные викто-
рины на правовую 
тематику. 

Молодые воспитан-
ники в игровой фор-
ме познакомились 
с основными пра-
вилами безопасного 
поведения на ули-
цах, а старшие ре-
бята узнали свои 
права и обязанности. 
Им также рассказа-
ли, чем отличается 
админист ративная 
о т в е т с т в е н н о с т ь 
от уголовной. Перед 
ребятами выступили 
начальник отделения 
по делам несовер-
шеннолетних под-
полковник полиции 
Елена Дресвянкина, 
инспектор по про-
паганде ГИБДД 

лейтенант полиции 
Тамара Антропова, 
юрисконсульт лейте-
нант полиции Викто-
рия Ибель. 

Затем с детьми 
пообщался предсе-
датель Совета ве-

теранов полиции 
Александр Андрее-
вич Дель, который 
по поручению ру-
ководства МО МВД 
России «Сысер-
сткий» поблагода-
рил их за участие 
в конкурсе рисунков 

«Полиция глазами 
детей», а авторам 
лучших работ – вру-
чил грамоты побе-
дителей.

Информация 
и фото: 

Администрация АГО

Безопасность

Оштрафовано на 
100 тысяч рублей

Три возгорания 
за неделю

Узнали, играючи

ФИНАНСОВЫЕ МАХИНАЦИИ
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