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ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОСТАНОВКИ 
ГРАЖДАН НА УЧЕТ

В рамках мероприятий по циф-
ровой трансформации органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации в федеральной госу-
дарственной информационной 
системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» реализована возмож-
ность постановки граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
на учет по месту пребывания в 
организациях гостиничного типа.

Функционал предназначен для 
заполнения данными о посто-
яльцах сотрудниками гостиниц и 
иных мест размещения посред-
ством интерактивной формы на 
едином портале (размещена в 
разделе «Услуги юридическим 
лицам» единого портала в ин-
формационно телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Кроме того, внедрен механизм 
пакетной передачи сведений 
через API ЕПГУ в части отправки 
сведений в автоматическом режи-
ме от поставщиков сведений, ис-
пользующих специализированное 
программное обеспечения для 
учета посетителей. Техническая 
документация, включая регла-
мент подключения к API ЕПГУ и 
руководство пользователя для 
разработчиков программного обе-
спечения, размещена в разделе 
«Для партнеров» единого портала.

Сотрудники УМВД провели интеллектуальный квиз 
«Вместе против экстремизма и терроризма!»
1 декабря в Благовещенске в зале «Точки кипения» состоялась интеллектуально-
профилактическая игра «Вместе против экстремизма и терроризма». Организаторами 
мероприятия выступили сотрудники центра противодействия экстремизму УМВД 
России по Амурской области совместно с молодежным объединением «Молодые 
юристы Амурской области», при информационной поддержке Народного фронта и 
отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О КРАЖЕ СЕЙФОВ С 10 МЛН РУБЛЕЙ У ИНОСТРАННОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦЫ ПОПОЛНИЛОСЬ НОВЫМИ ФАКТАМИ ПРЕСТУПНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИГУРАНТОВ

В «Квизе» приняли участие 
студенты высших и средних учеб-
ных заведений г. Благовещенска. 
Участники разбились на 10 команд 
и соревновались между собой.

Игра состояла из нескольких 
раундов, в каждом из которых ре-
бятам необходимо было ответить 
на ряд тематических вопросов. 
Участники квиза с удовольствием 
и интересом выполняли предло-
женные задания, проявляли свои 
способности к логическому мыш-
лению и работе в команде.

Победу одержали студенты 
Амурского колледжа сервиса 
и торговли. Второе место до-
сталось команде благовещен-
ского филиала Финансового 
университета, а третьими стали 
обучающиеся политехнического 
колледжа. Награды командам-по-
бедителям вручил подполковник 
полиции Дмитрий Серебров.

Все участники мероприятия 
получили ценные призы и по-
дарки.

Резонансное уголовное 
дело о хищении в Благове-
щенске двух сейфов с до-
кументами и десятью мил-
лионами рублей из офисов 
организаций, принадлежа-
щих иностранной предпри-
нимательнице, окончено рас-
следованием следствен-
ной частью Следственного 
управления УМВД России 
по Амурской области. В ав-
густе 2021 года собранные 
материалы с утвержденным 
обвинительным заключением 
были направлены в суд для 
рассмотрения и вынесения 
приговора виновным.

Напомним, что преступление 
совершили четверо благовещен-
цев 1993, 1997, 1986 и 1987 годов 
рождения в ночь на 8 июля 2020 
года. В зависимости от роли и 
степени участия в нем преступ-

ные деяния злоумышленников 
квалифицированы органом пред-
варительного расследования по 
п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ, а также 
ч.3 ст.33, п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ. 
А мерой пресечения для каждого 
из обвиняемых на завершающем 
этапе расследования суд избрал 
подписку о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Однако в июле 2022 года 
предварительное следствие по 
данному уголовному делу при-

шлось возобновить по причине 
того, что двое ранее судимых 
участников криминального квар-
тета снова занялись противо-
правной деятельностью. К тому 
времени в МО МВД России 
«Благовещенский» по заявлени-
ям потерпевших был возбужден 
ряд новых уголовных дел. Их 
главным фигурантом оказался 
29-летний обвиняемый, а его 
36-летний приятель выступил в 
роли сообщника.  

Все уголовные дела передали 
в следственное управление об-
ластного УМВД и соединили в 
одно производство. В ходе рас-
следования удалось доказать 
причастность молодого чело-
века к шести дополнительным 
преступным эпизодам, два из 
которых он совершил при со-
действии старшего товарища.  

Так, в сентябре 2021 года 

злоумышленник обманул зна-
комую, пообещав решить про-
блему с постановкой на реги-
страционный учет в ГИБДД ее 
автомобиля марки Ниссан «Tiida 
Latio». Взяв за услугу с женщины 
18 тыс. рублей, он уехал на ее 
авто, а потом распорядился им 
по своему усмотрению.

В январе и марте текущего 
года амурчанин по предва-
рительному сговору с другом 
продал третьим лицам две арен-
дованные иномарки стоимостью 
900 и 400 тыс. рублей.

Так же в январе он ввел в за-
блуждение жителя Шимановска, 
которому по телефону обязался 
помочь с приобретением в кре-
дит Тойоты «Corolla Fielder». Не 
подозревая о преступных на-
мерениях «продавца», мужчина 
перевел на его банковский счет 
23 тыс. рублей за якобы транс-

портировку приобретенного 
автомобиля из Владивостока 
в Благовещенск. Как известно, 
обещанной иномарки потерпев-
ший не получил и потраченных 
денег не вернул.

Кроме того, в этом же месяце 
обвиняемый похитил со двора 
дома по ул. Василенко областно-
го центра принадлежавший ему 
ранее автомобиль Tойота «Mark 
2». А из салона машины украл 
4200 рублей, которые нашел в 
спрятанном в бардачке кошельке. 

За совершение преступлений, 
предусмотренных ч.2, 3 ст. 159,  
ч.3 ст. 160, ч.1 и п.«в» ч.3 ст. 158 УК РФ  
«Мошенничество», «Растрата», 
«Кража», злоумышленнику и его 
подельнику придется понести 
уголовное наказание.

В настоящее время рассле-
дование завершено. Уголовное 
дело находится в суде.


