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В период со 2 
по 6 декабря 
2019 года госав-
тоинспекторы 
проводят опе-
ративно – про-
филактическое 
м е р о п р и я т и е 
«Должник».

Мероприятие на-
правлено на приня-
тие практических 
действий по реа-
лизации избранной 
меры администра-
тивного взыскания 
в виде штрафа и 
обеспечение обще-
о б я з а т е л ь н о с т и 
исполнения поста-
новлений о нало-
жении администра-
тивных штрафов 
для должностных 
лиц и граждан. 

С о т р у д н и к и 
ГИБДД при не-
сении дорож-
но – патрульной 
службы, при при-
еме посетителей 
в регистрационно 
– экзаменацион-
ном отделении и 
других службах 
будут осущест-
влять проверку 
участников дорож-
ного движения на 

предмет наличия у 
них своевременно 
неуплаченных ад-
министративных 
штрафов. Кроме 
того, запланиро-
ваны целенаправ-
ленные рейды с 
привлечением со-
трудников службы 
судебных приста-
вов. 

Согласно ст. 32.2 
КоАП РФ срок 
для добровольной 
уплаты штрафа со-
ставляет не более 
60 дней. В случае 
не оплаты админи-
стративного штра-
фа в установлен-
ный законом срок 
п р е д у с м о т р е н а 
административная 
ответ ственно сть 
по части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ. 

Санкция по 
данной статье 
п р е д у с м ат р и в а -
ет наложение ад-
министративного 
штрафа в двукрат-
ном размере сум-
мы неуплаченного 
административно-
го штрафа, но не 
менее одной ты-
сячи рублей, либо 

административный 
арест на срок до 
пятнадцати суток, 
либо обязательные 
работы на срок до 
пятидесяти часов. 

ГИБДД Сысер-
ти рекомендует, 
во избежание не-
приятных ситуа-
ций, своевременно 
оплачивать штра-
фы, наложенные 
за совершение ад-
министративных 
правонарушений в 
области дорожного 
движения. 

Информацию о 
наличии админи-
стративных штра-
фов в области 
дорожного дви-
жения, вы можете 
узнать по адресу: 
г. Сысерть, ул. Че-
люскинцев, д.7-3 
(кабинет №1, №5) 
либо самостоя-
тельно, воспользо-
вавшись сервисом 
на сайте Госавто-
инспекции МВД 
России.

Информация: 
ОГИБДД МО 
МВД России 

«Сысертский»

Госавтоинспекция г. Сысерть 
сообщает, что в процедуре выда-
чи водительских удостоверений 
экзаменационными подразделе-
ниями ГИБДД ничего не измени-
лось: как и прежде, водительское 
удостоверение выдается на осно-
вании медицинского заключения 
установленного образца, полу-
ченного в медицинских органи-
зациях. Срок действия медицин-
ского заключения – 12 месяцев 
с даты выдачи. В течение этого 
времени, а также с учетом даты 
окончания срока действия води-
тельского удостоверения граж-
дане могут обратиться в под-
разделения ГИБДД для замены 
водительского удостоверения.

Медицинское заключение не-
обходимо в случае сдачи квали-
фикационного экзамена для по-
лучения первого водительского 
удостоверения, при открытии но-
вой (дополнительной) категории 

в водительском удостоверении, 
при замене водительского удо-
стоверения по истечении срока 
его действия, а также при воз-
врате удостоверения после окон-
чания срока лишения за управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения.

В целях экономии личного вре-
мени, а также получения скидки 
в размере 30% при оплате го-
спошлины, заявление на получе-
ние водительского удостоверения 
можно подать через единый пор-
тал www.gosuslugi.ru, где после 
заполнения необходимых данных 
запланировать визит в ГИБДД в 
удобное время.

Госавтоинспекция региона со-
общает, что изменения в порядке 
выдачи медицинских заключений 
перенесены на 1 июля 2020 года.

Информация: ОГИБДД МО 
МВД России «Сысертский»

Прежде чем пла-
нировать отдых 
за рубежом в 
новогодние ка-
никулы, удосто-
верьтесь, что за-
граничное солнце 
вам «светит».

С начала 2019 года 
судебными приста-
вами Свердловской 
области было выне-
сено более 190 ты-
сяч постановлений 
о временном ограни-
чении права выезда 
должников за преде-
лы Российской Фе-
дерации, что на 56 
тысяч больше, чем 
в прошлом году. Об-
щий долг составляет 
более 118 миллиар-
дов рублей.

В том числе в от-
ношении должников 
по ЖКХ вынесено 
более 21,9 тысяч по-

становлений, име-
ющих общий долг 
свыше 1,7 миллиар-
да рублей. Ограни-
чены в праве выезда 
за границу также 58 
тысяч свердловчан, 
имеющих задолжен-
ности  по кредитам 
на общую сумму 
свыше 29 миллиар-
дов рублей. В от-
ношении алимент-
щиков вынесено 21 
тысяча постановле-
ний на общую сумму  
долга более 31 мил-
лиарда рублей.

Временные огра-
ничения на выезд 
должника за преде-
лы РФ применяются 
в отношении долж-
ников имеющих за-
долженность свыше 
30 тысяч рублей. Од-
нако если должник 
не приступает к по-
гашению задолжен-

ности в течение 2-х 
месяцев с момента 
возбуждения испол-
нительного произ-
водства, то ограни-
чение в праве выезда 
будет вынесено су-
дебным приставом 
при наличии долга 
свыше 10 тысяч ру-
блей.

Судебные при-
ставы напоминают 
жителям области: 
проверить себя на 
наличие долгов мож-
но на сайте УФССП 
России по Свердлов-
ской области с помо-
щью электронного 
сервиса «Банк дан-
ных исполнитель-
ных производств».

Гражданам и пред-
ставителям юриди-
ческих лиц, обна-
руживших себя в 
банке данных испол-

нительных произ-
водств, можно опла-
тить задолженность 
несколькими спо-
собами. Например, 
с помощью сервиса 
Банк данных ис-
полнительных про-
изводств на офици-
альном сайте ФССП 
России, в режиме 
онлайн – через элек-
тронные платеж-
ные системы, при-
ложения «ФССП» 
для мобильных 
устройств – через 
электронные пла-
тежные системы,а 
также через личный 
кабинет в интернет-
банке Сбербанк Он-
лайн, выбрав услу-
гу «ФССП России» 
(для пользователей 
банковских карт 
Сбербанка России), 
терминалы и бан-
коматы моменталь-
ной оплаты, или 
спомощью сервиса 
Банк данных испол-
нительных произ-
водств (на офици-
альном сайте ФССП 
России распечатать 
квитанцию для опла-
ты и оплатить  непо-
средственно в бан-
ке).

Информация: 
служба судебных 

приставов по Сверд-
ловской области

Взялись за 
должников

Госавтоинспекция напоминает о порядке 
выдачи и замены водительских удостоверений

В отпуск – с 
«разрешения» 
приставов


