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 Алла БАРАНОВА
В декабре наши города пре-
ображаются. Украшенные 
ёлки «вырастают» в самых 
неожиданных местах, слов-
но по мановению волшеб-
ной палочки. А уж отделы, 
где продаются искусствен-
ные ели, превращаются в 
настоящую, правда, немно-
го экзотическую, тайгу. Что 
же взять домой из этой тай-
ги, чтобы и по деньгам бы-
ло деревце, и праздник не 
испортило? Давайте разбе-
рёмся вместе.

Королевские 
параметрыПрежде всего стоит опре-делиться, сколько вы готовы потратить на обновку, кото-рой порадуетесь пару недель в году, а потом упрячете до дека-бря в дальний угол.Не стоит выбирать совсем дешёвые экземпляры на улич-ных рынках. Во-первых, едва ли продавцы смогут показать вам сертификат качества. Во-вторых, такая ёлка может по-терять вид уже к концу перво-го сезона, так что заменить её придётся через год, максимум через два. Тогда уж лучше ку-пить натуральную и не жалеть о потраченных зря деньгах.Но мы выбираем искус-ственную. Такую, чтобы не осыпалась, не кололась и слу-жила подольше. 
От подставки  
до макушкиСегодня в магазинах пред-ставлены два основных вида ёлок – литые и из ПВХ (лески) на алюминиевом каркасе. Ли-тые считаются более долго-вечными. ПВХ – тоже впол-не достойный вариант, прав-да, не такой долговечный. И те, и другие на годы сохранят цвет, форму, будут легко при-ходить в себя после годовой «спячки». 

Параметры качества оче-видны. Прежде всего – безо-пасность пожарная и экологи-ческая. Для начала красавицу-ёлочку нужно понюхать. Ко-нечно, едва ли она откликнет-ся ароматом хвои и мандари-нов, но если пахнет хоть чем-нибудь, значит – некачествен-ная, сделана из дешёвого ма-териала, а то и вовсе из втор-сырья.Хорошо, не пахнет ничем. Теперь проверяем огнеустой-чивость. Попросите у продав-ца пару иголочек и попробуй-те поджечь. Если горит – это не наш вариант. Мало ли что в но-вогодней кутерьме с гирлян-дами, бенгальскими огнями и хлопушками может случиться.Далее – подставка. Она должна быть прочной и устой-чивой. Лучше всего металли-ческая или из твёрдой пласт-массы. Ёлка на боку – празд-ник испорчен.А теперь займёмся ветвя-ми. Дёрнем за иголочку… она и отвалится. Если так, то это – не наша покупка. Будет осы-паться, лысеть потихоньку. Ко-нечно, не так быстро, как нату-ральная, но зачем же тогда ис-кусственную покупать? И ещё – иглы должны быть достаточ-но жёсткими, чтобы не мялись, но при этом не царапаться.

Ветки должны быть гиб-кими, чтобы их можно было поправить, распушить ёлочку и развесить на ней игрушки, но при этом прочными, чтобы не ломались от тяжести укра-шений.Всё ещё сомневаетесь? По-просите у продавца сертифи-кат качества и безопасности. В магазинах эти документы должны быть обязательно. В управлении Роспотребнадзо-ра нам пояснили, что специ-ально контролем качества ис-кусственных ёлок не занима-ются, обязательная сертифи-кация на них не распространя-ется. Тем не менее все необхо-димые документы, подтвеж-дающие безопасность продук-ции, уважающие себя произво-дители предоставляют.
Фирма веников  
не вяжет, фирма 
ёлки продаётХорошо, ёлку мы выберем. Но из чего придётся выби-рать? Что предлагают нам на-ши магазины?В екатеринбургской опто-вой фирме «ДиС» ответили, что заказывают ёлки в соот-ветствии с прошлогодним рей-тингом – каких больше раску-пили, такие и завозят. Ну и, ко-

нечно, каждый товар снабжа-ется сертификатом качества.Директор оптовой базы «Шарташская», которая по-ставляет в магазины Екате-ринбурга и Свердловской об-ласти ёлки «среднего класса» по цене от ста рублей до пя-ти-десяти тысяч, Татьяна За-ровняева рассказала, что при подготовке к сезону ориен-тируются на покупательские предпочтения (а предпочита-ют наши земляки модели, ко-торые больше походят на жи-вые ёлки). Продукцию заказы-вают в Китае и на Украине, где соответствие цены и качества близко к идеалу. Вся продук-ция поступает с сертификата-ми качества и безопасности. По ёлочным «лесам» от ИП «Патрушев» можно погулять в «Дирижабле» и ЦУМе. Руко-водитель предприятия выби-рает ёлки сам, и к выбору но-вогодних красавиц подходит придирчиво и взвешенно, так, словно готовит каждую для близкого друга.– Прежде всего смотрю на качество, внешний вид, запах, – рассказывает Олег Патру-шев. – Проверяю пожаробезо-пасность, прочность элемен-тов. Кстати, дорогие ёлки тоже бывают с хрупкими подстав-ками. Мы такие не закупаем. 

Конечно, чаще подводит про-дукция экономкласса – что-нибудь да отломится, поэтому постепенно отказываемся от дешёвых ёлок.Основные поставщики Па-трушева – американская фир-ма «Кристмас маркет» и гол-ландская «Триумф». И те, и другие размещают заказы в Китае, а «Триумф» ещё и в Та-иланде, но строго контроли-руют качество и соответствие всем стандартам.– Самые популярные ис-кусственные ёлки похожи на те, что растут у нас, в России. Покупатели удивляются ино-гда: что это дизайнеры на-придумывали? – делится Олег Викторович. –  На самом деле все искусственные ели похожи на настоящие, просто далеко не все виды хвойных деревьев нам знакомы и привычны. Ди-зайнеры любят эксперимен-ты, поэтому в прошлом году мы получили с Украины ёлоч-ки с пальмовыми листьями на макушке. Но нашим покупате-лям они не особенно пригля-нулись. Хит нынешнего года – «заснеженные» ветки.Прекрасно выглядят и ёл-ки с иллюминацией – иногда их украшают оптическими светодиодами, идущими через всю ёлку, или гирляндами, ко-торые прикреплены к веткам.После моего вопроса, ка-кую ёлку он предпочитает ста-вить дома, Олег Патрушев за-думался:– Обычно мы 31 декабря работаем чуть ли не до полуно-чи, поэтому времени на ёлку не остаётся. Но в этом году млад-шей дочке очень понравилась новинка – ёлочка высотой 1,83 метра со встроенной гирлян-дой. Эта гирлянда работает в двух режимах – тёплый белый и цветной. Ёлка вращается во-круг своей оси, запустить вра-щение и переключить гирлян-ду можно с пульта дистанцион-ного управления. Наверное, по-ставим такую дома.

Тайны искусственной елиВыбираем идеальное новогоднее дерево

sm
o

ln
ew

s.
r

u

В лесу из искусственных ёлок иногда тоже можно заблудиться
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Владимир НИКИТИН, председатель комитета Заксобрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасностиГде уместен герб?Как известно, действующий сегодня вариант герба Сверд-ловской области был зареги-стрирован в 2005 году. За про-шедшие девять лет мы уви-дели одну проблему, кото-рая заставила в нынешнем го-ду вернуться к редактирова-нию закона «О гербе и фла-ге Свердловской области» – к сожалению, у нас пока отсут-ствует должное уважение к государственным символам региона.Каких только, не побоюсь этого слова, «хулиганств» с элементами герба мы за про-шедшие годы не видели! При-чём допускали их, как прави-ло, не частные лица, а серьёз-ные, на первый взгляд, орга-низации. Приведу только па-ру примеров. На гербе у нас изображён серебряный со-боль со стрелой. Так вот – од-но из агентств недвижимости вложило в лапы соболя вме-сто стрелы ключ и начало ис-пользовать такое изображе-ние как свой логотип для раз-мещения на рекламных ли-стовках. В другом случае эле-менты герба появились на этикетках ликёро-водочной продукции.Согласитесь, такое отно-шение к одному из государ-ственных символов региона недопустимо. Так мы можем до полного абсурда дойти.По моему мнению, исполь-зование герба или его эле-ментов оправдано только в тех случаях, когда это способ-ствует популяризации госу-дарственных символов нашей области.Сейчас мы подготовили законопроект, где чётко опре-деляем, как и когда можно ис-пользовать элементы герба: серебряного соболя со стре-лой, двух грифонов с флагами и так далее.Хочу сразу подчеркнуть, что императорскую корону, которая изображена на пол-ном гербе Свердловской об-ласти, запрещено воспроизво-дить отдельно от герба. Дело в том, что право разместить корону на нашем гербе пожа-ловано нам специальным ре-шением Геральдического со-вета России.Порядок использования остальных элементов герба у нас должно регулировать пра-вительство Свердловской об-ласти. Только оно имеет пра-во давать разрешение на вос-произведение элементов на-шего герба. На мой взгляд, это будет приемлемо, когда речь идёт о какой-то сувенирной продукции, о печатных букле-тах, изготавливаемых, допу-стим, к какому-либо офици-альному мероприятию, на от-крытках с красивыми вида-ми Урала.Такая процедура немного усложняет работу с изображе-ниями герба. Однако, на мой взгляд, это как раз тот случай, когда подчёркнуто формаль-ный подход принесёт реаль-ную пользу, наведёт порядок.Должен пояснить, что на очередное заседание Законо-дательного собрания Сверд-ловской области наш комитет вынес законопроект, регулиру-ющий использование элемен-тов герба региона, только для принятия в первом чтении. Мы решили взять небольшой тайм-аут для того, чтобы де-тально обсудить все возмож-ные нюансы. Второе и третье чтения этого законопроекта, вероятно, состоятся после но-вогодних праздников, когда начнётся весенняя сессия ре-гионального парламента.
Кстати, как пример ува-

жительного отношения к 
гербу я бы оценил цикл пу-
бликаций в  «Областной га-
зете», где рассказывалось 
об элементах этого государ-
ственного символа регио-
на («ОГ» за 2012 год – Прим. 
ред.)

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга  информирует налогоплательщиков о внесении изменений 
в Налоговый кодекс Российской Федерации, связанных с декла-
рированием НДС, начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года.

Начиная с налогового периода за 1 квартал 2015 года на осно-
вании пункта 5.1 статьи 174 Кодекса (в редакции Федерального 
закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) в налоговую декларацию по НДС 
включаются сведения, указанные в книге покупок и книге продаж. 
При осуществлении посреднической деятельности в налоговую 
декларацию по НДС включаются сведения, указанные в журнале 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, в отношении 
указанной деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ 
утверждена форма налоговой декларации по НДС, порядок ее 
заполнения и формат представления в электронной форме. В 
настоящее время приказ проходит государственную регистрацию 
в Минюсте России. 

В новой форме налоговой декларации по НДС предусмотрены 
разделы, содержащие сведения из книг покупок, книг продаж, 
журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур.

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5 статьи 174 
Кодекса налоговая декларация по НДС должна представляться 
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
через оператора электронного документооборота.

Кроме этого, на основании пункта 5 статьи 174 Кодекса (в ре-
дакции Федерального закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ) налоговая 
декларация, представленная на бумажном носителе, не считается 
представленной.

Лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС или нало-
говыми агентами по НДС, но осуществляющие посредническую 
деятельность, должны на основании пункта 5.2 статьи 174 Кодекса 
представлять в налоговый орган в отношении указанной деятель-
ности журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур по 
ТКС через оператора ЭДО.

В связи с указанными изменениями каждой организации и 
индивидуальному предпринимателю – плательщикам НДС не-
обходимо провести организационные мероприятия, связанные 
с подготовкой к декларационной кампании по НДС за 1 квартал 
2015 года. 

Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие 
небольшую численность работников и невысокий уровень до-
ходов от операций по реализации товаров (работ, услуг) либо 
занимающиеся определенными видами деятельности, могут на 
законных основаниях избежать электронного декларирования по 
НДС. Такая возможность предусмотрена для налогоплательщиков 
НДС, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с 
исчислением и уплатой данного налога на основании статьи 145 
Кодекса, а также для налогоплательщиков, применяющих специ-
альные налоговые режимы (упрощенную систему налогообложе-
ния, единый вмененный налог и др.).

При осуществлении большого количества операций, облага-
емых НДС, налогоплательщику необходимо уделить внимание 
подготовке к сдаче по ТКС через оператора ЭДО расширенной 
налоговой декларации по НДС. Для этого необходимо прорабо-
тать следующие вопросы:

- о возможности представления расширенной налоговой декла-
рации с оператором ЭДО, с которым заключен соответствующий 
договор;

- о возможности подписания расширенной налоговой декла-
рации по НДС электронной подписью;

- о возможности формирования расширенной налоговой 
декларации по НДС с разработчиком учетной (бухгалтерской) 
системы (программы) или с организацией, обслуживающей дан-
ную систему.

Также с использованием онлайн-сервиса, размещенного на 
официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru, http://npchk.
nalog.ru) рекомендуется провести проверку информации о контр-
агентах, которая содержится в вашей учетной (бухгалтерской) 
системе, на предмет правильности занесения в систему ИНН и 
КПП контрагентов.

Кроме того, в целях сокращения рисков рекомендуем пред-
ставить налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2015 г. за-
благовременно, за 5-10 дней до установленного Кодексом срока 
по представлению налоговой декларации по НДС.

В свою очередь, для реализации указанных изменений ФНС 
России осуществляет подготовку к новому порядку декларирова-
ния налога на добавленную стоимость, при активном взаимодей-
ствии с крупнейшими разработчиками учетных (бухгалтерских) си-
стем и основными операторами электронного документооборота.

Также дорабатывается бесплатный программный продукт «На-
логоплательщик ЮЛ», позволяющий сформировать расширенную 
налоговую декларацию по НДС. Данный программный продукт 
можно бесплатно загрузить с официального сайта ФНС России 
(http://www.nalog.ru/rn77/program/all/nal_ul/). Плановый 
срок доработки программных средств – 31.12.2014.

Одновременно информируем, что в соответствии со статьей 23 
Кодекса (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-
ФЗ) лица, на которых возложена обязанность представлять на-
логовую декларацию в электронной форме, должны с 01.01.2015 
обеспечить электронное взаимодействие с налоговым органом по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электрон-
ного документооборота. Налогоплательщики обязаны передать 
налоговому органу квитанцию о приеме документов (требования о 
представлении документов или пояснений, а также уведомления о 
вызове в налоговый орган) в электронной форме в течение шести 
дней со дня их отправки налоговым органом.  

Подпунктом 2 пункта 3 статьи 76 Кодекса установлено, что с 1 
января 2015 года налоговый орган вправе принимать решения о 
приостановлении операций по счетам налогоплательщика-орга-
низации в банке, а также переводов его электронных денежных 
средств в случае неисполнения им обязанности по передаче 
налоговому органу квитанции о приеме требования о представ-
лении документов или пояснений, а также уведомления о вызове 
в налоговый орган.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 76 Кодекса, с 1 
января 2015 года налоговый орган вправе принимать решения о 
приостановлении операций налогоплательщика-организации по 
счетам в банке и переводов его электронных денежных средств 
в случае непредставления этим налогоплательщиком налоговой 
декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении уста-
новленного срока представления такой декларации – в течение 
трех лет со дня истечения установленного срока представления 
указанной декларации.

В связи с осуществлением ФНС России мероприятий, направ-
ленных на реализацию внесенных изменений в Кодекс, предлагаем 
Вам принять участие в анкетировании. Для этого Вам необходимо 
перейти по следующей ссылке: http://nalog.ru/rn66/service/
anket/.

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напо-
минает  налогоплательщикам, что  статьями 139, 139.1 Налогового 
кодекса РФ определены порядок и сроки подачи апелляционной 
жалобы и жалобы на  акты налоговых органов ненормативного 
характера, действия или бездействие их должностных лиц, если, 
по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие на-
рушают его права.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган может быть по-
дана, если иное не установлено настоящим Кодексом, в течение 
одного года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении своих прав.

Апелляционная жалоба на решение о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения или ре-
шение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения в вышестоящий налоговый орган мо-
жет быть подана до дня вступления в силу обжалуемого решения.

Обращаем внимание, что  жалоба (апелляционная жалоба) 
подается в вышестоящий налоговый орган (Управление ФНС Рос-
сии по Свердловской области) через тот налоговый орган, акты 
ненормативного характера, действия (бездействие) должностных 
лиц которого обжалуются (инспекция). Инспекция в течение трех 
дней со дня поступления такой жалобы направляет ее со всеми 
материалами в вышестоящий налоговый орган.

Информацию о ходе рассмотрения жалобы (о дате поступле-
ния жалобы в налоговый орган и присвоенном входящем номере, 
сроке её рассмотрения, реквизитах решения, статусе жалобы 
и результатах рассмотрения)  можно получить через интернет-
сервис «Узнать о жалобе», размещенный на официальном сайте 
ФНС России.
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Областной бюджет 2014 года будет скорректированТатьяна БУРДАКОВА
Неблагоприятные для 
уральской промышленно-
сти тенденции в мировой 
экономике требуют значи-
тельного сокращения до-
ходных и расходных статей 
регионального бюджета те-
кущего года. Об этом шла 
речь на заседании комите-
та Законодательного собра-
ния Свердловской области 
по бюджету, финансам и на-
логам.– Проектом закона о кор-ректировке параметров об-ластного бюджета на 2014 год предлагается уменьшить общий объём доходов на 5,2 

миллиарда рублей – до 165,8 миллиарда. Одновременно общий объём расходов сокра-тится на 7,7 миллиарда ру-блей – до 189,7 миллиарда, – сообщила депутатам заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти – министр финансов Га-лина Кулаченко. – С учётом предлагаемых изменений де-фицит бюджета уменьшится на 2,6 миллиарда рублей и со-ставит 23,9 миллиарда. Верх-ний предел государственно-го долга на первое января 2015 года уменьшится на 1,5 миллиарда рублей и составит 54,9 миллиарда.Несмотря на столь зна-чительное сокращение па-

раметров региональной каз-ны, областная власть суме-ла изыскать резервы для то-го, чтобы увеличить финан-сирование по наиболее важ-ным направлениям.Самая большая сумма из сверхплановых расходов – свыше семисот миллионов рублей – уйдёт на подготов-ку Екатеринбурга к чемпио-нату мира по футболу 2018 года.444 миллиона рублей до-полнительно предполагает-ся направить на поддержку аграриев. На нужды здраво-охранения сверх плана по-ступят 341,6 миллиона ру-блей. Кроме того, 104 мил-лиона рублей дополнитель-

но выделят на реконструк-цию нижнетагильского Дра-матического театра, 70 мил-лионов – на расширение се-ти филиалов многофункцио-нального центра предостав-ления государственных и му-ниципальных услуг, 57 мил-лионов – на обеспечение жи-льём молодых семей.А также 21,3 миллиона ру-блей сверх плана будет выде-лено учреждениям культуры, 14,9 миллиона – на ремонт и приобретение необходимо-го оборудования для школь-ных спортзалов и стадионов, 30,8 миллиона – на програм-му обеспечения доступности для инвалидов различных объектов сферы услуг.

Такое увеличение затрат по ряду направлений, безус-ловно, невозможно было сде-лать без урезания расходов по другим статьям. По словам Галины Кулаченко, большую пользу в этом смысле принёс взвешенный подход к при-влечению банковских креди-тов. Благодаря ему удалось сэкономить 943,2 миллиона рублей за счёт уменьшения расходов на обслуживание го-сударственного долга Сверд-ловской области. Плюс к тому уменьшаются на 185 милли-онов рублей затраты на вы-платы чиновникам и обеспе-чение деятельности органов государственной власти.

Дмитрий ноженко: «Жители Свердловской области могут 
оформить в мФЦ любые документы, начиная от свидетельства 
о рождении и паспорта»

Все услуги в одном окне. И без очередиАлла БАРАНОВА
Первые отделения Много-
функционального центра 
появились в нашей области 
полтора года назад. Тот, кто 
хотя бы однажды восполь-
зовался их услугами, понял, 
что здесь любой документ 
можно получить быстро и 
без лишних проволочек. К 
1 января 2016 года все госу-
дарственные услуги долж-
ны быть доступны в МФЦ 90 
процентам жителей Сверд-
ловской области. Сегодня 
без проблем их могут полу-
чить 48 % жителей региона. 
Удастся ли решить задачу в 
срок? Что уже сделано по ор-
ганизации МФЦ и что будет 
сделано в ближайшее вре-
мя? На эти вопросы нам от-
ветил министр экономики 
Свердловской области  
Дмитрий НОЖЕНКО.

– Дмитрий Юрьевич, 
сколько центров и окон об-
служивают наших земляков 
сегодня?– Задачу по организации предоставления муниципаль-ных и государственных услуг по принципу одного окна, по-ставленную Указами Президен-та, мы решаем, и весьма актив-но. Сегодня в области действу-ют 54 отделения на 467 окон, до января их количество уве-личится до 66 филиалов на 600 окон, а к концу 2015 года в 73-х 

муниципалитетах будут рабо-тать 82 филиала на 935 окон.
– Будет ли достаточно та-

кого количества?– Это соответствует зада-че, поставленной минэконом-развития, – одно окно на пять тысяч жителей области. Для небольших населённых пун-ктов мы активно внедряем та-кую форму обслуживания, как мобильный МФЦ: семь авто-мобилей точно по графику об-служивают 118 сёл и деревень. Сегодня жителям Сосьвы и Га-рей, к примеру, за любой справ-кой приходится ездить в Се-ров. С открытием отделений МФЦ этой проблемы не будет. Все документы, справки, сви-детельства можно будет полу-чить недалеко от дома.

– Но для того чтобы МФЦ 
мог и умел всё, необходима 
огромная подготовительная 
работа…– Да, и это – как подво-дная часть айсберга. Мы ве-дём огромную работу по пере-даче услуг от органов власти к МФЦ. Здесь необходимо за-ключить соглашения, внести соответствующие изменения в регламенты работы орга-нов власти, обучить персонал, подготовить необходимые до-кументы внутри МФЦ. Меж-ду МФЦ и органами государ-ственной власти уже заклю-чены 14 соглашений на пере-дачу 58 государственных ус-луг. Между областными мини-стерствами и МФЦ – 77 согла-шений на 117 услуг, с органа-

ми местного самоуправления – 142 соглашения на 4111 ус-луг. Представляете себе объ-ём? И вот результат – за пол-тора года в МФЦ получили ус-луги 1,2 миллиона жителей области.
– Жалоб нет?– Жалобы есть, но их не-много. Конечно, трудности были. Когда открылся МФЦ в Екатеринбурге на улице 8-е Марта, очередь там занимали рано утром. В последние пол-тора месяца нам удалось от-крыть в Екатеринбурге ещё порядка 50 окон, и это сня-ло напряжение. Нагрузка пе-рераспределилась с утренних часов на дневные. Люди по-няли, что не нужно приезжать рано утром, и стали прихо-дить, когда им удобнее. По на-шим подсчётам, клиенты сто-яли в очереди в среднем по 11 минут. Пока есть определён-ные сложности в Новоураль-ске, но там завершается ре-монт более просторного поме-щения, где будут открыты до-полнительные окна.

– МФЦ оказывает услуги и 
бизнесменам. Как часто они 
обращаются в центры?– Как только была сня-та проблема с очередями, к нам пошли предприниматели. Но, к сожалению, сегодня биз-нес знает только о тех услугах, предоставление которых пре-кратили федералы – это услу-ги Росреестра и услуги када-стровой палаты. Много обра-щений на выдачу разрешений по линии МУГИСО. Однозначно востребована услуга по выда-че медицинских лицензий. Да-же главные врачи обращаются в МФЦ, чтобы не ехать в мини-стерство. Между тем мало кто знает, что недавно в МФЦ бы-ла введена возможность полу-чения и продления лицензии на продажу алкоголя. Пока вы-даны только четыре лицензии. Количество документов для бизнеса, которые можно полу-чить в МФЦ, постоянно увели-чивается, и я предлагаю пред-принимателям почаще загля-дывать на сайт центра.

   кСтати

За время работы отделения мФц выдали 225 тысяч документов о реги-
страции прав на недвижимость. Здесь оформлено 56 тысяч паспортов 
гражданина рФ. выдано 622 лицензии на право осуществления меди-
цинской деятельности, полторы тысячи разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 
территории свердловской области. Предоставлено 185 архивных спра-
вок и копий архивных документов. 


