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ИГНОРИРОВАТЬ, 
НЕ СЛУШАТЬ, 
БРОСАТЬ ТРУБКУ

ПРИЗНАНИЕ 
НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ

ТЕРРИТОРИЯ ОПРЕДЕЛЕНА, 
ВЫХОДИМ НА 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

ЭТИХ ДНЕЙ 
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

СТР.2 СТР.3 СТР.3 СТР.4

В ЗАТО Мирный проблема с  парковками  очень актуальна. Ежегодно количе-
ство автомобилей в городе только увеличивается. Владельцы паркуют свои  
транспортные средства на газонах, тротуарах, детских площадках, под окнами  
и, зачастую, бесконтрольно на дворовых проездах. Многие автовладельцы при  
выборе мест для парковки  не думают о том, что во двор не сможет проехать 
пожарный автомобиль или  автомобиль скорой помощи. А ведь помощь может 
понадобиться им самим или  их близким. 

В случае пожара в многоэтажном доме на место в обязательном порядке 
выезжают 2  автомобиля: автоцистерна и   специальный пожарный автомобиль 
длиной 13  метров – автолестница. Одно дело просто доехать до места пожа-
ра, другое же - установить пожарный автомобиль таким образом, чтобы была 
возможность выдвижения лестницы и  спасения людей с  высоты. Например, 16 
января 2021 года  при  пожаре в квартире на третьем этаже многоквартирного 
жилого дома по адресу: ул. Советская, д.8а водителю пожарной автоцистерны 
потребовалось дополнительное время для маневрирования среди  припарко-
ванных автомобилей с  целью установки  автолестницы и  эвакуации  жильцов 
с  верхних этажей многоквартирного дома.

Следующий пример: 10 февраля во время следования к месту вызова по-
жарная автоцистерна не смогла  проехать между жилым домом №6 по ул. Дзер-
жинского и  школой №4 из-за хаотично припаркованных автомобилей, умень-
шающих нормативную ширину проезда.  Зачастую, безответственные водители  
загораживают ворота школ и  детских садов, предназначенные для проезда 
пожарной техники. Они  забывают о том, что если  вдруг в детском саду или  
школе случится пожар, то могут пострадать и  их дети! Такие легкомысленные 
поступки  автовладельцев могут привести  к большой трагедии! 

Уважаемые граждане, паркуйте автомобили правильно! Потерянное время 
— главная проблема в ситуациях, когда на счету каждая минута и   чья-то жизнь.

НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ 
ДОРОГУ ПОЖАРНЫМ 
АВТОМОБИЛЯМ!
Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 18 МЧС России» обращается  ко всем жителям 
города Мирного
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Клиентские центры нового формата открыли  в городе Архангельске и  п.Пле-
сецке Архангельской области. Работают центры по принципу «единого окна», 
где все услуги  по газификации  можно получить в одном месте. 

В клиентском центре можно заключить договор на обслуживание ВДГО, по-
дать документы на первичную газификацию, оформить заявки  на установку и  
ремонт газового оборудования и  прочие услуги. Кроме того, по всем вопросам 
можно обратиться по единому номеру телефона 8-800-201-50-41. Воспользо-
ваться центром могут как юридические, так и  физические лица. 

В целях удобства жителей Архангельской области  на сайте компании  также 
создан раздел, где можно дистанционно подать онлайн-заявку на все услуги, 
предоставляемые Обществом.

 «Новые центры позволят нам улучшить обслуживание потребителей. Это 
современные и  комфортные офисы, оборудованные системой электронной 
очереди, зоной ожидания и  игровой зоной. Постепенно мы планируем пе-
ревести  и  другие офисы в такой формат», - отметил генеральный директор 
«Газпром газораспределение Архангельск» Павел Курлыгин.      

Компания «Газпром газораспределение Архангельск» 
открыла два клиентских центра нового формата

ООО «Газпром газораспределение Архангельск» 
входит в Группу «Газпром межрегионгаз». 
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСК»
Контактный телефон/факс: (8182) 68-35-36/68-10-08
Е-mail: SolovievaNV@arhgpgr.ru
Сайт: www.arhgpgr.ru

Предоставление государственных 
услуг в рамках комплексного запроса
Комплексный запрос  – это предоставление заявителю двух и  более государ-
ственных и  (или) муниципальных услуг при  однократном обращении  заявите-
ля с  соответствующим запросом. Порядок предоставления государственных 
и  (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса установлен 
статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации  предоставления государственных и  муниципальных услуг».

Заявителями  на получение государственных и  (или) муниципальных услуг 
в рамках комплексного запроса являются физические лица и  юридические 
лица (за исключением государственных органов и  их территориальных орга-
нов, органов государственных внебюджетных фондов и  их территориальных 
органов, органов местного самоуправления), а также их уполномоченные пред-
ставители.

Работник МФЦ в соответствии  с  представленными  заявителем докумен-
тами, необходимыми  для предоставления указанных в комплексном запросе 
услуг, формирует одно общее заявление. Заявитель проверяет достоверность 
внесенных в запрос  сведений и  подписывает его, что позволяет сократить 
время обслуживания и  обеспечить соблюдение комфортных условий в части  
времени  ожидания в очереди  иных посетителей. Кроме того, на каждом эта-
пе рассмотрения такого запроса сотрудники  МФЦ информируют заявителя о 
готовности  документов по телефону или  электронной почте.

Для обеспечения получения заявителем государственных и  (или) муни-
ципальных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный 
центр действует в интересах заявителя без доверенности  и  направляет в 
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 
многофункционального центра и  скрепленные печатью многофункционально-
го центра, а также сведения, документы и  (или) информацию, необходимые для 
предоставления указанных в комплексном запросе государственных и  (или) 
муниципальных услуг, с  приложением заверенной многофункциональным цен-
тром копии  комплексного запроса. При  этом не требуются составление и  
подписание таких заявлений заявителем.

Перечень государственных услуг, предоставляемых федеральными  орга-
нами  исполнительной власти  и  органами  государственных внебюджетных 
фондов на основании  комплексного запроса, утверждён распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации  от 19 февраля 2018 года № 260-р «Об 
утверждении  перечня государственных услуг, предоставляемых федеральны-
ми  органами  исполнительной власти, органами  государственных внебюджет-
ных фондов на основании  комплексного запроса». 

Перечень региональных услуг, предоставляемых в МФЦ посредством ком-
плексного запроса, утвержден постановлением Правительства Архангельской 
области  от 26 апреля 2011 года № 130-пп «Об утверждении  перечней госу-
дарственных услуг Архангельской области».

Услуги  муниципальных образований Архангельской области  не предо-
ставляются в рамках комплексных запросов в соответствии  с  действующими  
муниципальными  правовыми  актами.

Необходимо отметить, что заявитель вправе получить отдельный результат 
услуги, входящей в комплексный запрос, в течение общего срока выполнения 
запроса или  все результаты услуг одновременно после истечения общего 
срока выполнения комплексного запроса.

Прием через МФЦ заявлений о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по транспортному налогу

С февраля 2021 года во всех отделениях ГАУ АО «МФЦ» организовано пре-
доставление государственной услуги  Управления Федеральной налоговой 
службы «Прием заявления о гибели  или  уничтожении  объекта налогообло-
жения по транспортному налогу».

В соответствии  с  пунктом 3.1 статьи  362 Налогового кодекса РФ в от-
ношении  объекта налогообложения, прекратившего свое существование в 
связи  с  его гибелью или  уничтожением, исчисление налога прекращается с  
первого числа месяца гибели  или  уничтожения такого объекта на основании  
заявления о его гибели  или  уничтожении, представленного налогоплатель-
щиком в налоговый орган по своему выбору. Заявление и  документы могут 
быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр 
предоставления государственных и  муниципальных услуг.

Для получения государственной услуги  заявителем в МФЦ представляют-
ся следующие документы:

- заявление о гибели  или  уничтожении  объекта налогообложения по 
транспортному налогу; 

- согласие на обработку персональных данных в связи  с  необходимостью 
запроса налогового органа в организацию, должностному лицу, у которых 
имеются сведения, подтверждающие факт гибели  или  уничтожении  объекта 
налогообложения;

- документ, удостоверяющий личность заявителя, либо личность предста-
вителя заявителя (паспорт гражданина РФ);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, 
или  представившего заявление налогоплательщика в МФЦ. 

С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить докумен-
ты, подтверждающие факт гибели  или  уничтожения объекта налогообложе-
ния. 

В случае, если  документы, подтверждающие факт гибели  или  уничтоже-
ния объекта налогообложения, в налоговом органе отсутствуют, в том числе 
не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по 
информации, указанной в заявлении  налогоплательщика о гибели  или  унич-
тожении  объекта налогообложения, запрашивает сведения, подтверждающие 
факт гибели  или  уничтожения объекта налогообложения, у органов и  иных 
лиц, у которых имеются эти  сведения. Заявление о гибели  или  уничтожении  
объекта налогообложения рассматривается налоговым органом в течение 30 
дней со дня его получения. 

По результатам рассмотрения заявления о гибели  или  уничтожении  объ-
екта налогообложения налоговый орган направляет налогоплательщику спо-
собом, указанным в этом заявлении, уведомление о прекращении  исчисления 
налога в связи  с  гибелью или  уничтожением объекта налогообложения либо 
сообщение об отсутствии  основания для прекращения исчисления налога в 
связи  с  гибелью или  уничтожением объекта налогообложения. 

Подробную информацию о порядке предоставления государственных 
и  муниципальных услуг Вы можете получить в офисе «Мои  документы» по 
адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 3, по телефону 5-01-01 или  на официальном 
портале МФЦ - www.mfc29.ru. 


