Пресс-служба УВД по ЮАО информирует (13.03.2019)
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Сот рудники полиции УВД по ЮАО задержали подозреваемую в краже
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали
51-летнюю москвичку, подозреваемую в краже денежных средств.
В отдел полиции обратилась 55-летняя женщина. Она рассказала, что из ее квартиры на
Ясеневской улице пропали денежные средства в размере 1 миллиона рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали
подозреваемую на Болотниковской улице. Ею оказалась знакомая потерпевшей, которая находилась
у нее в гостях. Похищенное частично изъято.
По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении
подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Полицейские Южного округа задержали подозреваемую в хранении психот ропных
вещест в
Сотрудниками ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержана подозреваемая в
хранении психотропного вещества-амфетамина.
В дежурную часть обратился фельдшер подстанции скорой медицинской помощи. Он рассказал,
что в одну из столичных больниц была доставлена 29-летняя жительница столицы. При осмотре у
девушки было обнаружено 26 свертков с веществом неизвестного происхождения.
На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Прибывшими на
место стражами порядка подозреваемая была задержана, а неизвестное вещество изъято. Согласно
результатам исследования изъятое является психотропным веществом - амфетамином, общей массой
более 15 граммов.
По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Предост авление государст венных услуг по проведению добровольной
государст венной дакт илоскопической регист рации, по выдаче справок о наличии
(от сут ст вии) судимост и
Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования и проведение добровольной государственной
дактилоскопической регистрации в РФ является одной из основных государственных услуг.
Направление работы по предоставлению государственных услуг населению стало
неотъемлемой частью повседневных задач МВД России.
В соответствие с приказом МВД России от 07 ноября 2011 года № 1121 «Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» и приказом МВД
России от 28.09.2018 года № 640 «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению
добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»
осуществляется предоставление государственных услуг двух видов.
За текущий период 2019 года предоставлено государственных услуг по проведению
добровольной государственной дактилоскопической регистрации 21 заявителю, обратившимся в
территориальные Отделы МВД России по ЮАО г. Москвы. Также у граждан принято и направлено в
ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве 77 заявлений по предоставлению государственной услуги по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости.
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