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Дети – это главное, что есть в нашей жизни!
Они являются воплощением наших надежд, нашего
будущего, наследуют наши традиции. Чтя память
Предков, они строят новую жизнь, новое общество,
развивают страну.
Так пусть же наши дети будут защищены от грубости
и насилия, пусть их лица чаще озаряет улыбка, глаза
светятся от любви, радости, счастья. Пусть нас
окружает их звонкий смех. У детей есть чему поучиться:
непосредственности
и
искренности,
активности
и любопытству, давайте же и мы сами научимся
радоваться и удивляться миру, который нас окружает.

Из истории праздника

В 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой
случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конференции в
Женеве.
После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся
конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. И в том же
году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.
В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи,
призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права
и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.
Через 30 лет, в ноябре 1989 года ООН подготовила Конвенцию о правах ребенка — главный документ, определяющий обязанности государств перед детьми.
Верховный Совет СССР ратифицировал конвенцию 13 июля 1990 года, а 15
сентября она вступила в законную силу. Всего в документе содержится 54 статьи, регулирующие права детей и обязанности взрослых по отношению к ним.
Статья подготовлена с помощью информации из сети Интернет

Хочу, чтоб дети всей земли
Спокойно жили, не страдая.
Пускай купаются в любви,
Смеются радостно, играют.
Пусть не болеют никогда,
И их никто не обижает.
Пусть будут счастливы всегда,
Пусть Бог от бед их защищает.
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О ГЛАВНОМ

МФЦ РАЗВИВАЕТСЯ, СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ,
Всероссийский форум

18-19 мая 2017 года в городе Санкт-Петербурге прошел VI Всероссийский семинар-конференция «МФЦ
будущего. Белые ночи». В семинаре-конференции «МФЦ
будущего» приняли участие более 200 руководителей со

всей России. Мурманскую область на Всероссийском семинаре-конференции представляли руководитель ГОБУ
«МФЦ МО» Ольга Ярыченко и директор МАУ «МФЦ»
г. Оленегорск Наталия Нитченко.
Уплата налогов и подача деклараций 3-НДФЛ, предоставление платных услуг коммерческих организаций и
множество других возможностей в скором времени станут
доступны гражданам в многофункциональных центрах
страны. Об этом заявил заместитель директора Департамента госрегулирования в экономике Минэкономразвития Петр Днепровский в своем выступлении.
Ключевыми задачами развития системы государственных и муниципальных услуг на 2017 год стали расщепление взимаемой платы за предоставление услуг ФГБУ
«ФКП Росреестра» через МФЦ, разработка решений
электронного взаимодействия между МФЦ и органами
власти, совершенствование административных регламен-

МФЦ работает с бизнесом

Во втором квартале 2017 года расширен спектр услуг
для бизнеса, предоставляемых через многофункциональные центры. С 24 апреля 2017 года в отделениях ГОБУ
«МФЦ МО» и МФЦ города Оленегорска предоставляется услуга АО «Федеральная корпорация по развитию

МФЦ повышает качество

Кустовое совещание руководителей многофункциональных центров «Повышение эффективности регионального конкурса на звание «Лучший МФЦ МО». Об
опыте работы ГОБУ «МФЦ МО» по разработке и реализации проекта по повышению качества предоставления
государственных и муниципальных услуг и участии в региональном и федеральном конкурсе в области качества»

тов и технологических схем предоставления услуг, оценка
качества услуг в МФЦ. В 2018-2019 году планируется
исключить требования повторной уплаты госпошлины
в случае необходимости исправления ошибок. Обсуждались вопросы развития новых направлений в многофункциональных центрах, в том числе предоставление
комплекса услуг по жизненным ситуациям, повышение
эффективности работы сотрудников МФЦ в условиях
расширения сферы предоставляемых услуг.
В рамках семинара-конференции также прошли дискуссионные сессии с представителями федеральных и региональных органов власти, таких как ФСС, МВД, Росреестр и ФНС. В результате круглых столов были подняты
«наболевшие» вопросы и разработаны рекомендации по
улучшению взаимодействия. Особое внимание было уделено созданию специализированных офисов «МФЦ для
бизнеса».

малого и среднего предпринимательства» по регистрации
на Портале Бизнес-навигатора МСП субъектов малого
и среднего предпринимательства. Портал предоставляет
широкий спектр возможностей для начала бизнеса или
его развития и является бесплатным интернет-ресурсом,
с помощью которого возможно: выбрать бизнес; рассчитать бизнес-план; узнать, где взять кредит, оформить гарантию; подобрать помещение в аренду и т.д.
Список услуг, которые предоставляют многофункциональные центры юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям достаточно широк, в него входит 40
наименований. При обращении в МФЦ представители
бизнеса имеют возможность получить целый комплекс
услуг: зарегистрировавшись и открыв собственное дело,
можно подать уведомление о начале предпринимательской деятельности, оформить регистрацию права на недвижимое имущество, получить сведения из ЕГРЮЛ,

ЕГРИП, ЕГРН, РДЛ, разрешение на строительство и т.д.
По соглашению о взаимодействии с Корпорацией МСП
до конца 2017 года планируется организовать в многофункциональных центрах Мурманской области предоставление шести новых услуг: по подбору информации о
недвижимом имуществе; по предоставлению по заданным
параметрам информации об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг; по предоставлению информации
о формах и условиях финансовой поддержки субъектов
МСП; по предоставлению информации об объемах и номенклатуре закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году; по предоставлению информации об органах власти, организациях, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о мерах и
условиях их поддержки; по информированию о тренингах
по программам обучения АО «Корпорация «МСП».

состоялось в апреле 2017 года в МФЦ ЗАТО г. Североморск.
Уполномоченный центр представил свой опыт работы
по разработке и реализации проекта по повышению качества предоставления государственных и муниципальных
услуг и участии в региональном и федеральном конкурсе
в области качества. Состоялся конструктивный диалог
по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальных МФЦ, обмен мнениями
о повышении эффективности деятельности и качества
обслуживания заявителей, проведении регионального
конкурса «Лучший МФЦ Мурманской области». Особое
внимание было уделено текущему рейтингу региона по
предоставлению государственных и муниципальных услуг и мерам по его повышению.
Рейтинг субъектов Российской Федерации был представлен в рамках совместного заседания Государственного Совета Российской Федерации и Комиссии при
Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, состоявшегося 4 мая 2017 года. Степень
эффективности деятельности органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию проекта по созданию и развитию сети
МФЦ, была определена на основе оценки развития высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» в МФЦ. Разбивка субъектов
РФ проводилась по четырем группам. Регионы, итоговое
значение оценки которых составило выше 80%, вошли в
группу с высокой степенью эффективности деятельности;
от 75% до 79% - со средней степенью эффективности; от
55% до 74% - с удовлетворительной степенью эффективности; от 40% до 54% - с низкой степенью эффективности.
По итогам 1 квартала текущего года Мурманская область с высоким показателем - 78,14% (при максимальном
значении 88,72%) вошла в группу со средней степенью
эффективности организации деятельности и значительно
улучшила свои позиции по сравнению с 4 кварталом прошлого года - 53,7% (при максимальном значении 86,52%).
Аналогичное кустовое совещание руководителей многофункциональных центров состоялось в марте 2017 года
в МФЦ города Оленегорска.

тером, сканирующим и печатным устройством. Общение
с заявителями носит открытый характер. Для маленьких
посетителей центра оборудована детская игровая зона.
Установлен терминал электронной очереди, обеспечен доступ к Единому порталу государственных и муниципальных услуг. В МФЦ оборудован просторный, прекрасно
оснащенный конференц-зал для проведения мероприятий массового характера: конференций, семинаров, слушаний, «круглых столов».
Центр адаптирован для людей с ограниченными возможностями: входная группа оборудована пандусом, оборудован специализированный туалет, отведено специаль-

ное парковочное место
Для удобства посетителей прием осуществляется 6
дней в неделю. Посетители отмечают, что в новых, отремонтированных помещениях североморского центра созданы комфортные условия для посетителей и сотрудников. Это первый в области многофункциональный центр,
который полностью соответствует требованиям единого
стиля «Мои Документы».
Желаем коллективу МФЦ ЗАТО г. Североморск дальнейшего развития, новых целей и радости в их достижении!

МФЦ меняет формат
В марте 2017 года МБУ «МФЦ ЗАТО г. Североморск»
начал свою работу по новому адресу: ул. Колышкина,
дом № 9. Новое помещение просторное, светлое, уютное,
оформление внутреннего и внешнего интерьера произведено в соответствии с бренд-буком «Мои документы»,
разработанным Минэкономразвития России. Все в МФЦ
устроено для удобства посетителей и для эффективной
работы сотрудников. К услугам заявителей 12 окон для
оказания услуг, мягкие кресла для ожидания, оборудована система кондиционирования воздуха. Каждое рабочее
место специалиста по работе с заявителями укомплектовано необходимыми техническими средствами: компью-

МФЦ-ИНФО
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ФОРМИРУЕТ ТРАДИЦИИ...
В мае 2017 года в ГОБУ «МФЦ МО» прошел конкурс «Любите и берегите хрупкую
природу Севера!», посвященный году экологии в России. На конкурс были представлены творческие работы детей сотрудников учреждения в трех номинациях: «Рисунок»,
«Декоративно-прикладное творчество» и «Видеоролик», всего 21 работа. Основные критерии оценки работ – полнота раскрытия темы конкурса и оригинальность. Конкурсной
комиссии было непросто подвести итоги конкурса. Дети проявили безудержную фантазию, придумывая сюжеты своих работ. Победителями и лауреатами стали работы:
• в номинации «Рисунок»:
в младшей группе победитель - «Губительный след» Малышева Анастасия; лауреат «Защитим природу» Курятникова Софья;
в средней группе победитель - «Выбор за тобой» Красикова Диана, лауреат - «Берегите
природу Севера» Таранник Алиса и «Берегите природу» Старчиков Андрей;
в старшей группе победитель - «Этот хрупкий мир в наших руках» Мельниченко Елизавета.
• в номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
в младшей группе победитель - «Выбери свое будущее» Ушаков Марк; лауреаты - «Мусору – нет, чистой природе – да!» Сорокин Роман и «Природа Севера» Ристлакки София;
в средней группе победитель - «Природу вместе сохраним и защитим ее просторы» Попов Михаил; лауреаты - «Берегите природу Крайнего Севера. Арктика» Родин Даниил и
«Нам нечем дышать!» Сорокин Алексей.
• в номинации «Видеоролик» победитель работа «Сейдозеро» Аскерова Артема.
Работа «Природа Севера в наших руках» Чуевой Софии признана победителем в отдельной номинации «За оригинальность исполнения».

...проводит детские конкурсы

Из истории:

Первый конкурс детского творчества «Я знаю! Я помню! Я горжусь!» состоялся
в 2015 году и был посвящен 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
В 2016 году прошел фотоконкурс «Моя семья и мой город», посвященный
100-летию города Мурманска.

26 апреля 2017 года в отделении ГОБУ «МФЦ МО» по
Ленинскому округу состоялся День правовых знаний «Я
– гражданин России» для детского объединения «Школа
актива «Юная Арктика» Мурманского дома творчества
имени А. Торцева в рамках городского молодежного социального проекта «Мой первый паспорт гражданина РФ».
После приветственного слова руководителя ГОБУ
«МФЦ МО» Ольги
Борисовны Ярыченко
старший специалист
по работе с заявителями Лариса Александровна Чуб рассказала ребятам об
ответственности, правах и обязанностях,
которые появляются
у подростков с наступлением 14-летнего возраста, о возможности получения государственных и муниципальных
услуг в многофункциональном центре, в том числе паспорта гражданина РФ. Сообщила о перечне документов
для его получения.
Приобретенные знания школьники смогли проверить в
интерактивной игре «Мои документы», которую провела
Снежана Тарасовна Рожаева, начальник отдела организации предоставления государственных и муниципальных
услуг. Ребята помогли виртуальному ровеснику получить
не только свой первый внутрироссийский паспорт, но и

... организует Дни правовых знаний

заграничный, а также СНИЛС, устроиться на работу в период каникул.
В заключение мероприятия юных мурманчан познакомили с работой специалистов МФЦ. Руководитель ГОБУ
«МФЦ МО» Ольга Борисовна Ярыченко и начальник
отделения ГОБУ «МФЦ МО» по Ленинскому округу
Сергей Иванович Антал, провели увлекательную экскурсию по центру. Ребята
увидели работу многофункционального центра изнутри, наблюдая
за оперативными действиями сотрудников
в
автоматизированной
информационной системе МФЦ, их
высоким
профессионализмом при предоставлении гражданам
услуг.
Как отметили впоследствии наши гости
в новостном блоке на
официальном
сайте
МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева, «после услышанного, поверьте, пришло осознание, что получать эти нужные гражданину документы не сложно, а возможно самостоятельно
— без привлечения группы поддержки в виде родителей,

бабушек и дедушек».
Главное, что четко в этот день усвоили ребята, — для
получения любой услуги в многофункциональном центре
нужно иметь при себе паспорт. Это самый главный документ для гражданина!

Из истории:

Впервые День правовых знаний «Я – гражданин
России» состоялся 14 декабря 2016 г. в отделении
ГОБУ «МФЦ МО» по Первомайскому округу
для 7-классников средней школы № 31 города
Мурманска.

... участвует в проекте “Один день с министром”
6 апреля 2017 года прошел очередной этап кадрового
проекта Правительства Мурманской области «Один день
с министром». Взгляд на работу исполнительной власти под другим углом. В этот раз ответ перед студентами
держит председатель Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур
Лапин. Просто и наглядно,
буквально
«на пальцах», о работе не только подведомственных учреждений, но и о системе
государственных органов власти региона
в целом. Как устроен
изнутри
огромный
механизм управления
Мурманской областью. «Для меня основная цель этой
встречи показать, что чиновники, министры - они тоже
люди. У них есть свои радости, свои переживания. Свои
направления деятельности, не связанные с государственной и муниципальной деятельностью», – отметил председатель Комитета Тимур Лапин.
В рамках этого мероприятия организовано посещение
студентами мурманских ВУЗов Октябрьского отделе-

ния МФЦ Мурманской области. В регионе создана сеть
многофункциональных центров, всего их действует восемнадцать, это современные комфортные учреждения,
уполномоченные на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».
С историей создания, организацией работы МФЦ, с
техническими аспектами
деятельности
центров
юношей и девушек
знакомил
заместитель руководителя Государственного
областного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Мурманской
области» Игорь Егоров. Экскурсию «за кулисы» предоставления услуг проводил начальник отделения Снежана
Иванова. МФЦ сегодня – это просторные помещения и
минимум времени ожидания, более 220 предоставляемых
государственных и муниципальных услуг.

Валерия, студентка Мурманского государственного
арктического университета, уже пользовалась услугами
многофункционального центра: «Наша Мурманская область становится более современной. Сейчас очень удобно получить консультацию. Очень удобно оформить документы в электронном виде».
Для этих ребят исполнительная власть региона стала
на один шаг ближе. Быть может, кто-то из них в будущем
выберет работу в органах управления Мурманской области.
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Об изменениях, связанных с предоставлением
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)

Введен Код уникального идентификатора начисления (УИН)
С 10 апреля 2017 года изменился порядок
оплаты за предоставление сведений из ЕГРН при
подаче документов через офисы МФЦ и филиалы
Кадастровой палаты.
С указанной даты внесение платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, и иной
информации осуществляется только после представления запроса о предоставлении сведений,
содержащихся в ЕГРН, и иной информации (запросов). При обращении за государственной услугой
заявителю предоставляется код уникального идентификатора начисления (УИН), который необходимо указывать в платежном документе. Внесение
платы должно быть осуществлено заявителем не
позднее семи календарных дней с даты получения
уникального идентификатора начисления.
В случае представления заявителем запроса о
предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН,

с оплаченной квитанцией, в офисах МФЦ принимаются заявления о возврате платежа, после чего
регистрируется новый запрос с формированием
квитанции, содержащей УИН для последующей
оплаты.

Изменение порядка предоставление сведений из
ЕРГН в МФЦ
С 22 мая 2017 года офисы МФЦ Мурманской
области осуществляют составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
по результатам предоставления государственной
услуги "Предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости"
филиалом Кадастровой палаты в соответствии
с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.03.2015 № 250
Согласно указанным Требованиям специалисты
офисов МФЦ осуществляют заверение экземпляра
электронного документа на бумажном носителе
с использованием печати МФЦ. На экземпляре

электронного документа на бумажном носителе,
составленном многофункциональным центром,
указывается:
а) наименование и местонахождение многофункционального центра, составившего экземпляр
электронного документа на бумажном носителе;
б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки
электронной подписи (серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, срок
его действия, кому выдан) лица, подписавшего
электронный документ, полученный многофункциональным центром по результатам предоставления
государственной услуги из филиала Кадастровой
палаты.
Данное нововведение позволит сократить срок
оказания государственной услуги.
Обращаем внимание, что выбор способа получения документов по результатам предоставления
государственной услуги осуществляет заявитель.

ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ?
ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

Оплата
госпошлины
со скидкой
С 1 января 2017 года все пользователи
портала могут сэкономить 30% при
оплате государственной пошлины при
получении услуг в электронном виде

Многофункциональный центр осуществляет свою деятельность в г. Мурманске по адресам:
Отделение по Ленинскому
административному округу:
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Отделение по Октябрьскому
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пр. Ленина, дом 45;
тел.: 44-34-58; 44-74-47

Издатель — Государственное областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Мурманской области», www.mfc51.ru.
Главный редактор – О.Б. Ярыченко
Адрес редакции: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1, телефон/факс: (8152) 994-040, e-mail: info@mfc51.ru
Распространяется бесплатно
Газета отпечатана в ООО «Северные Телесистемы», юридический адрес 183010, Мурманск г., Зеленая ул., д. 47
ИНН 5190033811.
тираж 999 экз. Номер заказа 90

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

Перепечатка материалов без разрешения редакции запрещена. При использовании и цитировании
материалов ссылка обязательна.
В газете используются материалы российских СМИ и органов государственной власти, размещённых на
открытых для пользователей web-узлах глобальной сети Интернет.
Номер подписан в печать 29.05.2017 г.

