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Из истории отечественной космонавтики
•	 12	августа	1962	г.	—	совершён	первый	в	мире	групповой	космический	полёт	на	

кораблях	Восток-3	и	Восток-4.	
•	 16	июня	1963	г.	—	совершён	первый	в	мире	полёт	в	космос	женщины-

космонавта	Валентины	Терешковой	на	корабле	Восток-6.
•	 12	октября	1964	г.	—	совершил	полёт	первый	в	мире	многоместный	

космический	корабль	Восход-1.
•	 18	марта	1965	г.	—	первый	в	истории	выход	человека	в	открытый	космос	

совершён	космонавтом	Алексеем	Леоновым.
•	 16	января	1969	г.	—	произведена	первая	стыковка	двух	пилотируемых	

космических	кораблей	Союз-4	и	Союз-5.
•	 15	декабря	1970	г.	—	первая	в	мире	мягкая	посадка	на	поверхность	Венеры.
•	 20	февраля	1986	г.	—	вывод	на	орбиту	базового	модуля	орбитальной	станции	

Мир.
•	 19	 марта	 2016	 г.	 с	 космодрома	 «Байконур»	 стартовал	 транспортный	 корабль	

«Союз	 ТМА-20М»,	 на	 головном	 обтекателе	 которого	 размещён	 логотип	 с	
изображением	Юрия	Гагарина	и	его	фразой	«Поехали!».	В	составе	экипажа	МКС-
47/48	 -	 космонавты	 Алексей	 Овчинин	 (командир	 корабля),	 Олег	 Скрипочка	
(бортинженер)	и	астронавт	Джеффри	Уилльямс.		Проведена	стыковка	с	МКС.	
На	борту	станции	коллег,	прилетевших	с	Земли,	встретили	Юрий	Маленченко	
(Россия),	Тимоти	Копра	(США)	и	Тимоти	Пик	(Великобритания).	На	время	
новой	экспедиции	запланировано	проведение	более	50	научных	экспериментов.

55 лет назад, 12 апреля 1961 года, ракета-носитель Восток-1 с Юрием 
Гагариным на борту стартовала с космодрома Байконур в 9:07 по 

московскому времени.  Советский космонавт, 27-летний Юрий Гагарин, 
первым в мире совершил легендарный полет. Он сказал: «Поехали!» Эта 
фраза стала своеобразным символом новой, космической эры развития 

человечества.

Вспоминая тот день …
Мне было 12 лет, я учился в 5 классе второй школы г. Мурманска, что на проспекте 

Ленина, и хорошо помню тот день. Моей радости и ликованию, как и моих сверстников, 

не было предела.  Радовались и мои родители. Мурманчане стихийно выходили 

на улицы, обнимались, поздравляли друг друга. Все мальчишки захотели стать 

космонавтами, фантазировали, мечтая об иных мирах. Кричали «Ура», а слова «МЫ 

В КОСМОСЕ! МЫ ПЕРВЫЕ!» переполняли нас гордостью... За свою уже долгую 

жизнь немного могу вспомнить событий, подаривших такую атмосферу гордости за 

свою страну, как полёт в космос Юрия Гагарина. Нечто подобное я ощутил почти год 

назад, когда в день 70-летия Великой Победы вместе с миллионами россиян принял 

участие в шествии Бессмертного Полка.

С.	Семенов,	заместитель	руководителя	ГОБУ	«МФЦ	МО»

Российский космический туризм 
откроет сезон в 2020 году

Созданием	 многоразового	 суборбитального	
комплекса	для	туристических	полётов	в	космос	
занимается	российская	компания	“КосмоКурс.”	
Осуществить	мечту	детства,	космический	полет	
в	составе	небольшой	группы	из	шести	туристов	
и	 одного	 пилота	 будет	 возможно	 примерно	 за	
$200-250	тысяч.	(www.cosmocourse.com)

 12 АПРЕЛЯ ДЕНЬ
 КОСМОНАВТИКИ

Юрий Гагарин в Мурманской области
Мурманчане	по	праву	считают	первого	космонавта	своим.	Молодой	лётчик	

Юрий	Гагарин	служил	на	Коль-
ском	полуострове	в	769	истре-
бительном	полку	Северного	
Флота,	который	располагался	
в	поселке	Луостари,	ныне	Кор-
зуново.	Здесь	у	него	родилась	
дочь	Елена.	10	декабря	1965	года	
Юрий	Гагарин	в	составе	делега-
ции	ЦК	ВЛКСМ	вновь	вступил	
на	Кольскую	землю.	Мурманча-
не	тепло	и	сердечно	встречали	
своего	героя,	своего	парня.	В	
1991	году	в	Корзуново	создан	
небольшой	музей			первопроход-
ца	космоса.

9	марта	2016	года	Юрию	Гага-
рину	исполнилось	бы	82	года…..

Количество космонавтов в мире
По	 	 данным	 сайта	 www.astro.websib.ru	 по	
состоянию	 на	 	 20.03.2016	 г.	 в	 мире	 	 550	
космонавтов,	представляющих	37	стран,		в	том	
числе	139	из	России	(СССР).

Знаете,	каким	он	парнем	был,
Тот,	кто	тропку	звёздную	открыл.

Пламень	был	и	гром,	замер	космодром,
И	сказал	негромко	он.

Он	сказал	-	поехали,	он	взмахнул	рукой,
Словно	вдоль	по	Питерской,	Питерской

Пронёсся	над	Землёй…….
Знаете,	каким	он	парнем	был,
Как	поля	родные	он	любил.

В	той	степной	дали	первый	старт	с	Земли,
Был	признаньем	ей	в	любви.
Знаете,	каким	он	парнем	был,
На	руках	весь	мир	его	носил.

Сын	Земли	и	звёзд	нежен	был	и	прост,
Людям	свет	как	Данко	нёс.

Знаете,	каким	он	парнем	был,
Как	на	лёд	он	с	клюшкой	выходил.
Как	он	песни	пел,	весел	был	и	смел,

Как	азартно	жить	хотел.
Знаете,	каким	он	парнем	был,

Нет	не	“был”,	ведь	смерть	он	победил.
Слышишь	дальний	гром,	видишь,	это	он

Вновь	идёт	на	космодром.
Говорит	-	поехали,	и	живой	звездой

Словно	вдоль	по	Питерской,	Питерской
Несётся	над	Землёй…..

А.	Пахмутова.		Н.	Добронравов.
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В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Татьяна Ковалева, директор МФЦ 
в ЗАТО Александровск
Муниципальное	 бюджетное	 учреж-
дение	«МФЦ	ЗАТО	Александровск»	
создано	 в	 2014	 году.	 Наш	 МФЦ	 от-
л и ч а е т с я	
от	 других	

многофункциональных	 цен-
тров	 тем,	 что	 предоставляет	
государственные	 и	 муниципальные	 услуги	 населению	
трех	 городов	 (г.	 Полярный,	 г.	 Снежногорск,	 г.	 Гаджие-
во)	и	двух	небольших	населенных	пунктов	Оленья	Губа	
и	 Белокаменка,	 где	 открыты	 соответствующие	 обосо-
бленные	подразделения.	Такая	разветвлённая	структура	
учреждения	потребовала	от	нас	как	слаженного	взаимо-
действия	с	территориальными	подразделениями	органов	
власти,	так	и	синхронной	работы	по	реализации	принци-
па	«одного	окна».	Самые	популярные	услуги	связаны	с	
регистрационным	учетом	граждан.	До	открытия	МФЦ	в	
ЗАТО	Александровск	эти	услуги	предоставлялись	всего	
два	дня	в	неделю.	Сегодня	прием	осуществляется	шесть	
дней	в	неделю	по	удобному	для	граждан	графику	работы.	
Жители	 нашего	 муниципального	 образования	 в	 целом	
довольны	работой	специалистов	учреждения	и	возмож-
ностью	получить	одновременно	большое	количество	ус-
луг	в	одном	месте.

Сергей Заводнов, директор МФЦ 
в Кандалакшском районе
Наш	 многофункциональный	 центр	
был	первым	муниципальным	МФЦ,	
созданным	в	2013	году	на	террито-
рии	Мурманской	области.	Мы	этим	
гордимся	и	с	удовольствием	делим-
ся	 опытом	 с	 нашими	 коллегами,	
начавшими	эту	деятельность	после	нас.	За	3	года	количе-
ство	 предоставляемых	 в	 нашем	 центре	 государственных	
и	 муниципальных	 услуг	 возросло	 с	 16	 до	 203.	 Сегодня	
для	жителей	г.	Кандалакши	и	Кандалакшского	района	мы	
стремимся	предоставить		услуги	в	рамках	жизненных	си-
туаций.	Например,	при	рождении	ребенка	в	МФЦ	можно	
одновременно	 подать	 документы	 на	 регистрацию	 по	 ме-
сту	жительства,	зачисление	ребёнка	в	детский	сад,	оформ-
ление	СНИЛС,	получение	государственного	сертификата	
на	материнский	капитал,	получить	справку	о	регистрации	
граждан	по	месту	пребывания	и	по	месту	жительства.	Та-
кой	же	комплексный	подход	мы	осуществляем	при	предо-
ставлении	услуг	для	предпринимателей	и	всем	гражданам	
по	услугам	Пенсионного	фонда	РФ.	Гражданину	не	надо	
уже	ходить	по	множеству	кабинетов,	собирать	какие-либо	
справки.	Мы	и	дальше	будем	работать	над	тем,	чтобы	все	
социально	 значимые	 услуги,	 затрагивающие	 различные	
сферы	нашей	жизни,	предоставлялись	в	нашем	центре,	а	
жители	 были	 удовлетворены	 качеством	 нашей	 работы	 и	
культурой	обслуживания.

Ольга Островецкая, директор 
МФЦ в г. Мончегорске
С	 открытием	 в	 начале	 2015	 года	
многофункционального	центра	в	го-
роде	 Мончегорске	 предоставление	
государственных	 и	 муниципальных	
услуг	для	горожан	стало	максималь-

но	доступным	и	удобным.	Отпала	необходимость	бегать	
по	 чиновничьим	 кабинетам	 и	 собирать	 справки,	 стоять	
в	очередях,	нервничать,	доказывая	свою	правоту.	Режим	
работы	Центра	нравится	абсолютному	большинству	жи-
телей,	 ведь	 теперь	 человек	 может	 сдать	 документы	 на	
предоставление	услуги	и	получение	результата	в	течение	
всего	дня,	даже	в	восемь	утра	или	в	восемь	вечера,	а	также	
в	субботу.	
Мончегорцы	 могут	 в	 комфортной,	 доброжелательной	
обстановке	получить	более	190	услуг,	а	также	запросить	
необходимую	для	какой-то	жизненной	ситуации	справку,	
выписку,	 одновременно	 оплатить	 госпошлину.	 В	 общем,	
принцип	«одного	окна»,	то	есть	получение	сразу	несколь-
ких	 услуг,	 причем	 совершенно	 разных,	 заработал	 в	 пол-
ную	силу!	

Наталия Нитченко, директор 
МФЦ в городе Оленегорске
Нашему	 многофункциональному	
центру	 скоро	 два	 года.	 Высокая	
скорость	обслуживания,	спокойная	

обстановка,	
к о м ф о р т -
ные	 усло-
вия	 ожидания,	 возможность	 по-

лучить	несколько	услуг	в	«одном	окне»	радуют	жителей,	
а	 порой	 их	 приятно	 удивляют	 и	 даже	 обескураживают.	
График	работы	МФЦ	подстроен	под	заявителей,	исчезла	
необходимость	 приходить	 заранее	 и	 занимать	 очередь	 в	
учреждение	до	его	открытия.	
Большое	внимание	в	МФЦ	мы	уделяем	маломобильным	
категориям	 населения.	 Для	 них	 –	 и	 для	 слабовидящих,	
и	для	инвалидов-колясочников	и	просто	для	людей	пре-
клонного	возраста	–	созданы	хорошие	условия:	пандус	из	
современных	полимерных	материалов	без	наледи	зимой,	
автоматические	двери,	перила,	сигнальные	знаки	на	сту-
пеньках	и	дверях,	специально	оборудованный	туалет.
Кроме	того,	у	нас	организована	бесплатная	услуга	выезда	
на	 дом	 к	 таким	 категориям	 населения	 для	 принятия	 за-
явлений	 и	 доставки	 результата	 услуги.	 Для	 инвалидов	
и	 пожилых	 людей	 мы	 проводим	 семинары,	 организуем	
праздники.	
Приветливые	 администраторы	 помогут	 получить	 талон	
электронной	 очереди,	 оплатить	 госпошлину	 в	 термина-
ле,	 подготовить	 необходимые	 документы	 для	 подачи	 за-
явления	на	услугу.	При	скоплении	большого	количества	
заявителей	предложат	чашечку	кофе	или	чай.
Труд	в	МФЦ	непростой,	но	это	новый	уровень	восприя-
тия	работы	как	таковой.	Мы	понимаем,	что	Заявитель	для	
нас	–	главное,	что	мы	–	тот	самый	сервис,	который	помо-
жет	 понять	 людям,	 что	 государственные	 и	 муниципаль-
ные	услуги	можно	и	нужно	получать	с	удовольствием.
Все	это	позволило	нам	принять	участие	в	региональном	
этапе	Всероссийского	конкурса	«Лучший	многофункци-
ональный	центр	России»	и	занять	первое	место	в	номи-
нации	«Лучший	МФЦ».	Мы	продолжаем	свое	движение	
вперед.	Планируем	и	претворяем	в	жизнь	новые	сервисы	
для	жителей	Оленегорска.

Таисия Юрченко, директор МФЦ в 
Ловозерском районе     
Муниципальное	 казённое	 учрежде-
ние	 «Многофункциональный	 центр	
предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	Ловозерского	
района»	 создано	 всего	 3	 месяца	 на-
зад,	 но	 уже	 пользуется	 популярно-

стью	среди	населения.	Особенно	радует	жителей	района	
возможность	 получения	 у	 нас	 услуг	 Росреестра,	 так	 как	
до	ближайшего	представительства	этого	ведомства,	кото-
рый	находится	в	Оленегорске,	около	100	км.	
Наш	центр	один	из	самых	молодых	МФЦ	в	области.	Бла-
годаря	поддержке	уполномоченного	МФЦ	и	более	опыт-
ных	муниципальных	МФЦ	нам	удалось	за	короткий	срок	
организовать	 предоставление	 93	 государственных	 и	 му-
ниципальных	 услуг.	 Востребованными	 на	 сегодняшний	
день	являются	услуги	Федеральной	миграционной	служ-
бы	и	МВД.
Нашим	посетителям	нравится	и	график	работы	учрежде-
ния,	и	комфортные	условия,	и	возможность	бесплатного	
доступа	 к	 федеральной	 государственной	 информацион-
ной	 системе	 «Единый	 портал	 государственных	 и	 муни-
ципальных	 услуг».	 На	 портале	 заявители	 самостоятель-
но	 или	 с	 помощью	 наших	 сотрудников	 могут	 оформить	
заявление	 на	 получение	 загранпаспорта	 нового	 образца,	
узнать	о	штрафах	ГИБДД,	зарегистрировать	автомобиль	
и	 многое	 другое.	 Жители	 довольны	 работой	 наших	 спе-
циалистов	по	консультированию	о	предоставления	госу-
дарственных	 и	 муниципальных	 услуг	 как	 посредством	
телефонной	связи,	так	и	непосредственно	при	приеме	за-
явителей	в	офисе	МФЦ.

МФЦ ЗАТО г. Заозерск
(открыт	в	январе	2016	года)

Отделение областного МФЦ 
в Октябрьском АО г. Мурманска

МФЦ в Терском районе
(открыт	в	ноябре	2015	года)

МФЦ ДЛЯ ГРАЖДАН

ажнейшим	 направлением	 совер-
шенствования	 системы	 государ-
ственного	 управления	 является	

повышение	качества	и	доступности	го-
сударственных	 и	 муниципальных	 ус-
луг.	 Указом	 Президента	 РФ	 от	
07.05.2012	 №	 601	 определено,	 что	 к	
концу	2015	года	в	целом	по	стране	не-
обходимо	 увеличить	 до	 90	 %	 долю	
граждан,	 имеющих	 доступ	 к	 получе-
нию	 государственных	 и	 муниципаль-
ных	услуг	по	принципу	«одного	окна».

В	 2011	 году	 в	 городе	 Мурманске	 от-
крылся	 первый	 в	 Мурманской	 области	
многофункциональный	центр.		В	2016	году	
развертывание	 сети	 МФЦ	 на	 территории	
области	завершилось.

В	2013	постановлением	Правительства	
Мурманской	 области	 от	 21.02.2013	 №	 77-
ПП	ГОБУ	«МФЦ	МО»	определено	учреж-
дением,	 уполномоченным	 на	 заключение	
соглашений	о	взаимодействии	с	федераль-
ными	 органами	 исполнительной	 власти,	
органами	государственных	внебюджетных	
фондов,	исполнительными	органами	госу-
дарственной	власти	Мурманской	области,	
на	координацию	и	взаимодействие	с	ины-
ми	многофункциональными	центрами,	на-
ходящимися	на	территории	региона.

На	 сегодняшний	 день	 практически	 во	
всех	многофункциональных	центрах	орга-
низовано	 представление	 30	 обязательных	
государственных	услуг	федеральных	орга-
нов	исполнительной	власти.	По	сравнению	
с	 2014	 годом	 на	 базе	 МФЦ	 существенно	
расширен	перечень	предоставляемых	госу-
дарственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 в	
среднем	с	86	ед.	до	148	ед.,	в	таких	сферах	
как	 регистрационный	 и	 паспортный	 учет,	
жилищно-коммунальное	 хозяйство,	 не-
движимость,	 пенсионное	 обеспечение,	
строительство,	природопользование,	обра-
зование	и	социальная	сфера.

Лидерами	 по	 предоставлению	 услуг	 в	
муниципалитетах	в	2015	году	стали	много-
функциональные	 центры	 г.	 Кандалакша,	
ЗАТО	 Александровск	 и	 ЗАТО	 Северо-
морск.

Наиболее	 востребованными	 в	 много-
функциональных	 центрах	 региона	 явля-
ются	услуги	ФМС	России	–		более	164	ты-
сяч	 в	 год	 (27%	 от	 общего	 количества);	

В регионе действует 18 
многофункциональных центров и 
10 территориально обособленных 

подразделений МФЦ.

В

В Мурманской области  доля граждан, 
имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», 

составила 92,67%.
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Сегодня я впервые воспользовалась услугами МФЦ и 
была приятно удивлена. Мне необходимо было получить 
услугу Пенсионного фонда. В 14.15 я подошлала в офис 
МФЦ в г. Кола, получила талон и практически сразу меня 
пригласили в окно № 3. Девушка-специалист отнеслась 

ко мне очень доброжелательно, 
сделала необходимые копии 
документов, рассказала о 
сроках получения результата. 

На все ушло 15 минут. Мне не пришлось, как раньше, 
стоять в длинной очереди Пенсионного фонда. Спасибо 
за правильную организацию предоставления услуги и 
внимательное отношение специалистов центра.

Гормецкая Е.Ю., Кольский район 

Очень рада, что открылся МФЦ в нашем районе. Можно 
сделать все в одном месте. Регистрация недвижимости, 
прав собственности, справки и т.д. Светло, чисто, есть 
стулья. Была очень приятно удивлена корректностью и 
вниманием сотрудников по моему вопросу. А самое главное, 
не надо, никуда выезжать, а можно прийти в любой день, 
и даже в субботу, что очень удобно, так как я работаю. 
Желаю удачи в дальнейшей деятельности! 

Басаева О.В., Ловозерский район

После длительных новогодних выходных, в первый 
рабочий день, получила государственную услугу в окне № 4 
быстро, качественно, при времени ожидания 1-2 минуты. 
Огромная благодарность за такую организацию работы!

Галкина Е.М., Ленинский АО г. Мурманска

Хочу отметить внимательность, корректность и 
человеческое отношение к людям, которые обращаются за 
государственными услугами. А также оперативность при 
исполнении своих должностных обязанностей.

Бутовская Л., г. Североморск

Спасибо сотрудникам МФЦ города Кировск за 
квалифицированное обслуживание, за оперативную 
работу, доброжелательное отношение к клиентам. 
Быстро и качественно оформили сделку. Спасибо.

Цыбульский В., г. Кировск

Обратилась в МФЦ со своей бедой. Брат инвалид, 
неходячий, срочно потребовалось перепрописать его из 
Ковдозера в Кандалакшу. Думала, придется тратиться 
на нотариуса. Но в МФЦ сказали, что их сотрудник 
приедет к нам домой, чтобы взять заявление от моего 
брата. Спасибо всем работникам МФЦ.

Грибова В.П., Кандалакшский район

Выражаю искреннюю благодарность за чуткое и вни-
мательное отношение, руководителю Савшаку О. В. и 
всем сотрдуникам МФЦ г. Апатиты

Буняжова Л. М., г. Апатиты

Наша группа посетителей реабилитационного 
отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов 
ГОАУСОН «Ковдорский комплексный центр социального 
обслуживания населения», 16 марта побывала в 
открывшемся в Ковдоре многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Нам рассказали о возможностях МФЦ, его перспективах. 
Мы попробовали получить услуги и консультации. 
Понравилось, что в центре хорошие условия для пожилых 
граждан и инвалидов, вежливое отношение к посетителям. 
Будем обращаться!

Группа граждан, Ковдорский район

Огромное спасибо! Центр работает и оперативно! 
Очередей нет, и это радует.

Приветливые сотрудники, с улыбкой проясняющие 
вопросы. Очень рада, что наконец-то в Печенгском районе 
появился такой центр!!!

Богданова Е.А., Печенгский район

СОЗДАНА СЕТЬ МФЦ
Благодарю всех сотрудников центра за прекрасное 

отношение к клиентам, за профессионализм. Желаем всем 
женщинам вашего центра (а они все умницы и красавицы) 
здоровья, семейного благополучия, успехов в их нелегком 
труде. Пусть у Вас все будет хорошо и пусть этот 
центр процветает и окажет 
еще много нужных юридических 
услуг населению. Спасибо всем 
большое! Всех-всех благ.

Бойцова Л.П., г. Оленегорск

Я поражена, как попала в Рай, так хорошо оформляют, 
встречают, объясняют.  Мне 72 года, я столько пережила 
и очень рада, что дожила до этих чудесных времен. Пришла 
за оформлением льготного проездного и просто удивлена.

Спесивцева Н.А., Первомайский АО г. Мурманска

Хочу выразить благодарность людям, которые 
открыли в нашем поселке такое учреждение МФЦ. Раньше 
нам приходилось по вопросам сделки с недвижимостью 
ездить в г. Оленегорск, что доставляло массу неудобств, 
а теперь все это мы можем решить в нашем поселке в 
удобное для нас время. Огромное всем спасибо.

Воронина Н.В., Ловозерский район

Хочу выразить свое удивление отличной работой 
сотрудников МБУ МФЦ г. Мончегорска. В наши времена 
не часто увидишь улыбающиеся лица и желание вежливо 
обслужить население. Организация работы сервиса 
организована на «отлично». Спасибо руководству сервиса.

Серканова С.В., г. Мончегорск

Я хочу обратиться ко всем, кто имеет проблемы со 
всеми документами - обращайтесь именно в этот центр и 
все ваши вопросы будут решены в самый кратчайший срок.

Огромное человеческое спасибо людям, которые 
работают здесь, за их понимание и внимание всем без 
исключений.

Серканова С.В., г. Мончегорск

Спасибо работникам МФЦ Полярные Зори за четкое 
выполнение своих обязанностей, за внимательность 
и обаяние! Всех вам благ и такого же замечательного 
продолжения!

Казанцев П.П., г. Полярные Зори

Огромное спасибо сотрудникам МФЦ за внимательное, 
чуткое отношение к мамам. Пришла прописать 
новорожденную дочку, специалист предложила подать 
заявление и на выдачу сертификата на материнский 
капитал и предложила заполнить заявление на очередь 
в детский сад. Дала подробный перечень документов, 
которые мне нужно  принести. В одном месте смогла 
подать три заявления. Это очень удобно, так как с 
маленьким ребенком по организациям не находишься. 
СПАСИБО!!!

Кахроманова Г.Ш., Кандалакшский район

Большое	 спасибо	 сотрудникам	 за	 качественное	
и	 быстрое	 обслуживание.	 Если	 бы	 нас	 везде	 так	
обслуживали,	 было	 бы	 жить	 лучше.	 Очень	 любезно	
отнеслись	 администратор	 и	 специалист.	 Спасибо	 им	
большое.

Демина З.А. , Октябрьский АО г. Мурманска

Благодарю за прекрасно организованую работу 
в центре! Приятно порадовало просторное светлое 
помещение, уютно, нет толчеи, и персонал вежлив и 
оперативен. 

Нахалов А.С., Печенгский район

МФЦ г. Апатиты
(открыт	в	марте	2015	года)

МФЦ г. Полярные Зори
(открыт	в	январе	2016	года)

ГРАЖДАНЕ ОБ МФЦ

МФЦ ЗАТО Видяево
(открыт	в	январе	2016	года)

услуги	в	сфере	государственной	регистра-
ции	прав	на	недвижимое	имущество	и	сде-
лок	с	ним	и	государственного	кадастрового	
учета	–	более	62	тысяч	(10,4%).	В	настоя-
щее	время	услуги	Росреестра	по	регистра-
ции	 прав	 на	 недвижимое	 имущество	 пре-
доставляются	не	только	в	Мурманске,	но	и	
в	 МФЦ	 г.	 Кандалакша,	 г.	 Оленегорск,	 г.	
Мончегорск,	г.	Кировск,	г.	Апатиты,	ЗАТО	
Североморск,	ЗАТО	Александровск,	Коль-
ского,	 Терского,	 Ковдорского	 и	 Ловозер-
ского	районов.

Значительно	 увеличилось	 количество	
оказанных	 услуг	 по	 приему	 документов	
Пенсионного	фонда		РФ	-	до	21	тысячи	по	
итогам	 2015	 года,	 тогда	 как	 в	 2014	 году	
было	оказано	всего	60	услуг.	Наибольшим	
спросом	пользуются	услуги	по	выдаче	го-
сударственного	 сертификата	 на	 материн-
ский	(семейный)	капитал,	предоставлению	
пенсионерам	 компенсации	 расходов	 на	
оплату	стоимости	проезда	к	месту	отдыха	
и	 обратно,	 приему	 от	 граждан	 анкет	 в	 це-
лях	 регистрации	 в	 системе	 обязательного	
пенсионного	страхования	(СНИЛС).	

Существенно	 возросло	 количество	 ус-
луг	МВД	Росии	по	выдаче	справок	о	нали-
чии	(отсутствии)	судимости	и	(или)	факта	
уголовного	преследования	либо	о	прекра-
щении	уголовного	преследования.

В	многофункциональных	центрах	орга-
низовано	 предоставление	 более	 30	 госу-
дарственных	и	муниципальных	услуг,	ори-
ентированных	 на	 развитие	 бизнеса	 и	
предпринимательства	в	Мурманской	обла-
сти.	В	МФЦ	можно	подать	документы	на	
государственную	 регистрацию	 юридиче-
ских	лиц,	физических	лиц	в	качестве	инди-
видуальных	 предпринимателей	 и	 кре-
стьянских	 (фермерских)	 хозяйств,	
получить	 сведения,	 содержащиеся	 в	
ЕГРЮЛ,	 ЕГРИП,	 в	 реестре	 дисквалифи-
цированных	 лиц,	 получить	 услуги	 Фонда	
социального	 страхования,	 	 услуги	 Роспо-
требнадзора.	

С	 целью	 повышения	 качества	 предо-
ставления	 государственных	 и	 муници-
пальных	услуг,	реализации	принципа	экс-
территориальности	 оказания	 услуг	
уполномоченным	 МФЦ	 на	 территории	
Мурманской	 области	 разработана	 и	 вне-
дрена	 автоматизированная	 информацион-
ная	система	«МФЦ	Мурманской	области»,	
которая	 успешно	 функционирует	 во	 всех	
МФЦ	региона.

Всего в МФЦ области работает 170 
окон приема граждан.

В 2015 году в МФЦ региона оказано 
более 600 тысяч услуг, в том числе 

более 304 тысяч – муниципальными 
МФЦ
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Отделение по Ленинскому 
административному округу:
183034 г. Мурманск,  
ул. Хлобыстова, дом 26;
тел.: 22-60-36; 32-61-08

Отделение по Октябрьскому 
административному округу:
183038 г. Мурманск, 
пр. Ленина, дом 45; 
тел.: 44-34-58; 44-74-47

Отделение по Первомайскому 
административному округу:
183052 г. Мурманск,  
ул. Щербакова, дом 26;  
тел.: 52-12-89; 51-12-35

Административный офис ГОБУ «МФЦ МО» 
расположен по адресу:
183031г. Мурманск, ул. Подстаницкого, дом 1;
тел./факс: 8 (815-2) 99-40-40; 
E-mail:info@mfc51.ru

Многофункциональный центр осуществляет свою деятельность в г. Мурманске  по адресам:
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•	 оформить	заявление	на	получение	
охотничьего	билета	федерального	
образца

•	 подать	документы	для	выдачи	
разрешений	на	добычу	охотничьих	
ресурсов

•	 представить	документы	для	
оформления	загранпаспорта	старого	
образца

•	 оформить	заявление	на	получение	
загранпаспорта	нового	образца	и	
получить	временной	талон	для	подачи	
документов	в	УФМС

•	 предоставляет	свыше	200	услуг
•	 выдает	более	80	документов
•	 осуществляет	информирование	

и	консультирование	по	вопросам	
порядка	представления	
государственных	и	муниципальных	
услуг

•	 делает	процесс	получения	документов	
простым	и	удобным

•	 получить	информацию	о	состоянии	
индивидуального	лицевого	счета	в	
системе	обязательного	пенсионного	
страхования

•	 заказать	справку	о	размере	пенсии
•	 подать	документы	на	оплату	проезда	к	

месту	отдыха	и	обратно
•	 оформить	заявление	на	изменение	

способа	доставки	пенсии

ПРЕДПОЧИТАЕТЕ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ?
ЛЮБИТЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ?

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ ВЫ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ?

В МФЦ предложим Вам:

МФЦ для Вас: В МФЦ можно:

В многофункциональных центрах Мурманской области можно:
•	 проверить	наличие	информации	по	находящимся	на	исполнении	исполнительным	

производствам
•	 получить	сведения	о	наличии	административных	правонарушений	в	области	

дорожного	движения
•	 оплатить	штрафы,	задолженности	по	исполнительным	производствам	в	терминалах	

Сбербанка	

Подскажите, как я могу записаться для сдачи 
документов на паспорт (14 лет) на определенной время 
в МФЦ на Хлобыстова 26?

Предварительная	 запись	 по	 всем	 предоставляемым	
в	 МФЦ	 государственным	 и	 муниципальным	 услугам	
начинается	 за	 1-14	 дней	 до	 предполагаемой	 даты	
обращения.	

Осуществить	 предварительную	 запись	 можно	 через	
официальный	сайт	МФЦ	(mfc51.ru)	в	разделе	“обратная	
связь”,	 лично	 обратившись	 в	 отделение	 МФЦ	 или	 по	
телефонам:	

Отделение	 по	 Ленинскому	 административному	
округу	города	Мурманска:	22-60-36,	22-61-08

Отделение	 по	 Октябрьскому	 административному	
округу	города	Мурманска:	44-34-58,	44-74-47

Отделение	 по	 Первомайскому	 административному	
округу	города	Мурманска:	52-12-89,	52-12-35

Здравствуйте, мне необходимо подать заявление 
об окончании трудовой деятельности для индексации 
пенсии,  какие документы нужны и могу ли я это сделать 
в МФЦ?

Для	получения	данной	услуги	необходимо:
-	 заявление	 о	 факте	 осуществления	 (прекращения)	

работы	и	(или)	иной	деятельности
-	документ,	удостоверяющий	личность	пенсионера	
-	 страховое	 свидетельство	 обязательного	

(государственного)	 пенсионного	 страхования	 СНИЛС	
(при	наличии).

-	 документ,	 подтверждающий	 факт	 прекращение	
трудовой	 деятельности	 (трудовая	 книжка;	 трудовой	
договор;	 дополнительное	 соглашение	 к	 трудовому	
договору;	акт	выполненных	работ	и	т.д.).

В	МФЦ	осуществляется	прием	документов	и		выдача	
результата	(уведомления).	

Обращаем	внимание,	что	подтверждать	прекращение	
трудовой	 деятельности	 в	 период	 с	 1	 октября	 2015	

года	 по	 31	 марта	 2016	 года	 и	 подавать	 заявление	 с	
соответствующими	документами	гражданин	может	по	31	
мая	2016	года.

Добрый вечер, я хочу получить услугу через портал 
Госуслуг, слышала, мне могут помочь в МФЦ?

Да	действительно,	все	многофункциональные		центры	
Мурманской	 области,	 в	 том	 числе	 отделения	 МФЦ	
города	 Мурманска,	 осуществляют	 регистрацию	 граждан	
в	 Единой	 	 системе	 идентификации	 и	 аутентификации	
(ЕСИА),	 используемой	 для	 доступа	 на	 портал	
государственных	услуг.

Кроме	того,	МФЦ	являются		пунктами	подтверждения	
учетных	записей,	при	самостоятельной	предварительной	
регистрации	 гражданина	 на	 портале	 госуслуг,	 где	 также	
можно	восстановить	утраченный	логин	и	пароль	ЕСИА.

Логин	 и	 пароль	 ЕСИА,	 кроме	 доступа	 на	 портал	
госуслуг,	 позволяют	 пользоваться	 рядом	 других	
государственных	 онлайн-ресурсов	 –	 в	 частности,	
принимать	 участие	 в	 голосовании	 на	 сайте	 Российской	
общественной	инициативы.

Для	 регистрации	 в	 ЕСИА	 необходим	 паспорт	
и	 страховое	 свидетельство	 обязательного	
(государственного)	пенсионного	страхования	(СНИЛС).

Мной сданы документы для государственной 
регистрации права собственности на квартиру на 
основании решения суда, выяснилось, что в решении 
суда описка, как приостановить госрегистрацию до 
исправления описки в решении суда?

Согласно	 действующему	 законодательству,	
государственная	 регистрация	 прав	 на	 недвижимое	
имущество	 и	 сделок	 с	 ним	 может	 быть	 приостановлена	
не	 более	 чем	 на	 три	 месяца	 на	 основании	 поступившего	
в	орган,	осуществляющий	государственную	регистрацию	
прав,	 заявления	 в	 письменной	 форме	 правообладателя,	
стороны	 или	 сторон	 сделки	 либо	 уполномоченного	

им	 или	 ими	 на	 то	 лица	 при	 наличии	 у	 него	 надлежаще	
оформленной	 доверенности.	 В	 заявлении	 указываются	
причины,	послужившие	основанием	для	приостановления	
государственной	регистрации	прав,	и	срок,	необходимый	
для	 такого	 приостановления.	 Поступление	 в	 орган,	
осуществляющий	 государственную	 регистрацию	
прав,	 заявления	 о	 приостановлении	 государственной	
регистрации	прав	прерывает	течение	срока	установленного	
законом.	 Срок,	 истекший	 до	 поступления	 указанного	
заявления,	не	засчитывается	в	новый	срок.

Заявление	 может	 быть	 представлено	 в	 орган,	
осуществляющий	 государственную	 регистрацию	 прав,	
посредством	 почтового	 отправления	 с	 объявленной	
ценностью	 при	 его	 пересылке,	 с	 описью	 вложения	 и	
уведомлением	 о	 вручении.	 В	 этом	 случае	 подлинность	
подписи	заявителя	на	указанных	заявлениях	должна	быть	
засвидетельствована	 в	 нотариальном	 порядке	 и,	 если	
заявителем	является	уполномоченное	правообладателем,	
стороной	 или	 сторонами	 сделки	 лицо,	 к	 указанному	
заявлению	 должна	 быть	 приложена	 надлежаще	
оформленная	доверенность.

Заявление	 о	 приостановлении	 государственной	
регистрации	 прав	 на	 недвижимое	 имущество	 и	 сделок	
с	 ним,	 в	 установленном	 Законом	 порядке,	 Вы	 можете	
подать	в	любом	отделении	МФЦ.

Где я могу получить универсальную электронную 
карту, и какие документы и сведения нужны чтобы ее 
получить?

Заказать	 и	 получить	 универсальную	 	 электронную	
карту	 Вы	 можете	 в	 любом	 МФЦ	 города	 Мурманска,		
а	 также	 в	 Кандалакше,	 Оленегорске	 и	 Мончегорске,	
предоставив	 комплект	 документов:	 паспорт;	 СНИЛС;	
ИНН	(не	обязательно).

Более	 подробная	 информация,	 в	 том	 числе	 о	
режиме	 работы	 МФЦ	 и	 контактах,	 размещена	 на	 сайте																								
www.mfc51.ru


