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 Историческая справка:

  12 июня отмечается государственный праздник 
Российской Федерации - День России. 
     В этот день в 1990 году на первом съезде народных 
депутатов РСФСР была принята Декларация 
о государственном суверенитете РСФСР. Этот 
документ провозгласил верховенство Конституции 
и законов РСФСР над законодательными актами 
СССР. Согласно Декларации РСФСР оставляла за 
собой право в любой момент выйти из состава СССР. 
 Указом Президента Российской Федерации от 
02.06.1994 № 1113 «О государственном празднике 
Российской Федерации» 12 июня объявлен 
государственным праздником Российской Федерации.

МИЛЫМ ДАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Откуда начинается Россия?
С Курил? С Камчатки? Или с Командор?

О чем грустят глаза ее степные
Над камышами всех ее озер?

Россия начинается с пристрастья
К труду, к терпенью, к правде, к доброте.

Вот в чем ее звезда. Она прекрасна!
Она горит и светит в темноте.

Отсюда все дела ее большие,
Ее неповторимая судьба.

И если ты причастен к ней – Россия
Не с гор берет начало, а с тебя!

                                                                       Виктор Боков



21 апреля текущего года 
Президент Российской 
Федерации В.В. Путин 
выступил с 17-м  ежегодным 
посланием Федеральному 
собранию, одной из 
центральных тем которого 
стал блок социально-
экономических вопросов, в том 

числе поддержка семьи.
По итогам выступления был сформирован целый ряд 

поручений, в том числе направленный на разработку 
подходов для формирования в стране целостной 
системы мер поддержки семей с детьми «в целях 
сведения к минимуму риска бедности таких семей».

В настоящее время на территории Мурманской 
области уже предоставляется значительный комплекс 
мер социальной поддержки семей с детьми, 
финансируемый из федерального и регионального 
бюджетов и включающий в себя выплаты при 
рождении детей, получение средств материнского 
капитала, выплаты по уходу за ребенком и многие 
другие. Ознакомиться с перечнем таких выплат можно 
на сайте Министерства труда и социального развития 
Мурманской области (https://minsoc.gov-murman.ru/) во 
вкладке «Поддержка семей».

Обратиться с заявлением и документами на 
предоставление таких мер соцподдержки можно в 
многофункциональные центры, расположенные в 
муниципальных образованиях Мурманской области.

Дополнительные меры поддержки семей с детьми, 
речь о которых шла в послании Президента, можно 
будет получить уже во второй половине 2021 года:

- выплаты неполным семьям на детей в возрасте 
от 8 до 17 лет, которые проживают в семьях с 
единственным родителем или в семьях, имеющих в 
соответствии с судебным решением право на получение 
алиментов и не получающих их, в случае если размер 
среднедушевого дохода таких семей не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения 
в субъекте Российской Федерации. Размер выплаты 
составит половину прожиточного минимума ребенка, 
установленного в регионе (в Мурманской области – эта 
сумма составит 9 325 руб.). Предоставлять выплаты 
планируется с 1 июля 2021 года через Пенсионный 
Фонд Российской Федерации;

- также с 1 июля должно быть обеспечено 
предоставление выплат отдельным категориям 
беременных. Речь идет о ежемесячной выплате в 
размере 1/2 величины прожиточного минимума 
женщинам в случае если срок их беременности 
составляет шесть и более недель, и они встали на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности, а размер среднедушевого дохода 
их семьи не превышает величины прожиточного 
минимума на душу населения в субъекте Российской 
Федерации. В нашем регионе такая выплата может 
составить 9 312, 50 руб. Выплаты будет производить 
Пенсионный Фонд Российской Федерации

Сегодня такую выплату, но единовременную, 
уже получают указанные категории граждан в 
размере 991,52 руб. С июля текущего года вместо 
единовременной выплаты такие женщины будут 
получать ежемесячную выплату 9 312, 50 руб.

- единовременную выплату в размере 10 тысяч 
рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. При 

этом для школьников-инвалидов будет предусмотрен 
особый порядок такой выплаты. Такую выплату семьи 
должны получить уже в августе, чтобы к началу 
учебного года успеть приобрести все необходимые 
школьные принадлежности, одежду, обувь.

 В настоящее время в нашем регионе такая выплата 
в виде единовременного пособия при поступлении 
ребенка в первый класс выплачивается в размере             
4 578,57 руб. семьям, имеющим среднедушевой доход 
ниже полуторакратной величины прожиточного 
минимума, установленной постановлением 
Правительства Мурманской области. Для многодетных 
семей пособие предоставляется независимо от дохода.

Кроме того, с 1 сентября 2021 года пособие 
по временной нетрудоспособности родителю, 
ухаживающему за больным ребенком в возрасте до 
8 лет, будет оплачиваться в размере 100% среднего 

заработка независимо 
от продолжительности 
страхового стажа и 
условий лечения ребенка 
(стационарно или 
амбулаторно).

Складывающиеся условия 
для ускорения темпов 
цифровой трансформации 

экономики позволяют с оптимизмом смотреть на 
возможности получения гражданами абсолютного 
большинства государственных и муниципальных 
услуг в режиме онлайн 24 часа в сутки семь дней в 
неделю без личного присутствия, в том числе в МФЦ. 
Именно такую задачу Правительство Российской 
Федерации должно выполнить к концу 2023 года.

В апреле текущего года 
на портале государственных 
и муниципальных услуг 
начал работу новый сервис, 
с помощью которого можно 
получить информацию об 
установленных пенсиях, 
пособиях, социальных 

выплатах, компенсациях, субсидиях и иных выплатах. 
    Запуск нового сервиса на портале Госуслуг 

стал возможен благодаря базе данных Единой 
государственной информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО), в которой, 
начиная с 2018 года, обобщается информация о 
назначении гражданам мер соцподдержки. При этом 
в базе ЕГИССО содержатся сведения о выплатах, 
пособиях, пенсиях и т.п. независимо от того, кто их 

предоставляет: федеральный бюджет, региональные 
или муниципальные органы власти.

 Информация с портала Госуслуг предоставляется 
в виде единой выписки, в которой указаны сведения о 
каждом факте всех назначенных ранее мер поддержки, 
включая название, размер, срок и периодичность 
выплат.

Кроме того, граждане, которые дали согласие 
на проактивное информирование, могут получать 
информацию о той поддержке, которая им полагается 
по мере наступления жизненных событий. 

С помощью такой информации самостоятельно 
можно произвести расчет среднедушевого дохода, 
а также проверить ранее начисленные социальные 
выплаты и другие меры социальной поддержки.   

Для получения выписки о назначенных мерах 
социальной поддержки необходимо обратиться 

на страницу портала Госуслуг: www.gosuslugi.
ru/400185/1/form и указать период, за который нужна 
выписка. Доступ на портал Госуслуг граждане могут 
получить в центрах цифровых компетенций МФЦ.

Обращаем внимание, что сведения о назначенных 
мерах соцподдержки смогут получить только 
граждане, имеющие регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Получить учетную запись в ЕСИА (подтвердить 
личность) можно в любом МФЦ Мурманской области.

Минтруд России последовательно проводит работу 
по упрощению предоставления мер социальной 
поддержки гражданам. Так, все новые меры 
социальной поддержки, вводимые на федеральном 
уровне, предоставляются гражданам в максимально 
простом режиме: только по заявлению или проактивно, 
то есть даже без обращения со стороны гражданина.

С 1 сентября 2021 года в России 
стартует «гаражная амнистия», 
которая продлится до 1 сентября 
2026 года.

Принятый Федеральный закон 
по «гаражной амнистии» направлен 
на установление возможности 

оформления в упрощенном порядке прав граждан 
на гаражи и земельные участки, на которых они 
расположены. 

Новый закон позволит легализовать гаражи, 
построенные на принадлежащих муниципалитетам 
земельных участках до 30.12.2004, то есть до 
вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Гражданам в ходе проведения «гаражной амнистии» 
будут бесплатно предоставлены в собственность 
земельные участки под оформляемыми гаражами.

Закон предусматривает механизм оформления прав 
на земельные участки, на которых возведены частные 
гаражи, а также на машино-места, расположенные 
в коллективных гаражах, и позволяет гражданам 
без лишних сложностей оформить свои права на 
гаражи и земельные участки под ними, предоставляет 
возможность распоряжаться этими объектами по 
своему усмотрению: продать, подарить, сдать в аренду, 
передать по завещанию, а при необходимости – 
защитить свои права на данные объекты. 

«Гаражная амнистия» будет интересна владельцам 
строений, которые приобрели их до 2004 года, как 
членам ГСК (гаражно-строительных кооперативов), в 
том числе гражданам, прекратившим членство в ГСК, 
в частности ввиду его ликвидации и исключения из 

ЕГРЮЛ, так и лицам, не являющимся членами ГСК, 
но которым были предоставлены земельные участки 
для размещения гаража в советский или постсоветский 
период.

Но есть и определенные условия для гаражей 
и земельных участков под ними, которые попадут 
под упрощенный порядок оформления права 
собственности:

- если гараж представляет собой некапитальное 
строение (т.е. у него нет уходящего в землю фундамента 
и его можно переместить на другой участок без 
потерь в конструкции), то приватизировать участок 
можно, только если он был образован из участка, 
ранее предоставленного ГСК, в котором состоял этот 
человек, и кооператив, в свою очередь, распределил 
гараж и (или) земельный участок этому человеку;

- участок под капитальным гаражом ранее был 
предоставлен гражданину или передан ему  какой-либо 
организацией (например, в которой он работал). 

Капитальные гаражи могут быть как отдельными 
зданиями, так и быть блокированы общими стенами, 
стоя в один ряд, иметь общую крышу, фундамент и 
коммуникации.

Закон предусматривает для каждой конкретной 
ситуации свой перечень документов, которые 
гражданин должен приложить к своему заявлению, 
предоставляемому в органы местного самоуправления, 
в целях предоставления земельного участка, на котором 
расположен гараж, в собственность.

Основным документом является документ, 
подтверждающий предоставление гражданину 
земельного участка. В случае отсутствия у гражданина 
такого документа, законом предусмотрены иные 
документы, подтверждающие предоставление или 
иное выделение ему земельного участка.

В соответствии с нормами закона для того чтобы 
воспользоваться «гаражной амнистией», гражданину 
необходимо обратиться в соответствующий орган 
местного самоуправления на территории Мурманской 
области с заявлением  о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность и 
необходимыми документами. В ряде муниципалитетов 
с такими заявлениями возможно обратиться через 
МФЦ.

После принятия положительного решения о 
предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или предоставлении земельного 
участка в собственность обращаться гражданину 
самостоятельно в Росреестр для регистрации права на 
гараж и земельный участок не нужно. Орган местного 
самоуправления должен самостоятельно направить в 
Росреестр необходимые документы для регистрации 
права гражданина на гараж и одновременно на 
земельный участок, на котором он расположен. 

Внимание!
Под «гаражную амнистию» не попадают 

гаражи в многоквартирных домах; 
подземные гаражи; гаражи, используемые 
для предпринимательской деятельности, а 

также так называемые «ракушки» (разборные 
металлические гаражи)

О ГЛАВНОМ2

О новых мерах господдержки в 2021 году

Социальные выплаты под вашим контролем

Гаражная амнистия: что нужно знать?



Для посещения большинства государств мира 
гражданину России необходим заграничный паспорт. 
Существует два вида заграничных паспортов: без 
электронного носителя информации (паспорт старого 
образца, выдается на 5 лет) и содержащий электронный 
носитель информации (паспорт нового поколения 
сроком действия 10 лет). 

Загранпаспорт нового поколения с микрочипом, 
содержащим биометрические показатели человека, 
- это электронный паспорт для идентификации 
личности за рубежом. Первая страница электронного 
загранпаспорта выполнена из пластика, на котором 
распечатана фотография владельца, его подпись, 
номер паспорта. В этой странице хранится микрочип 
с биометрическими данными. На чипе дублируются 
данные, содержащиеся на бумажных информационных 
страницах паспорта. Это существенно упрощает 
идентификацию личности при посещении иностранных 
государств и обеспечивает серьезный уровень 
миграционной безопасности. При прохождении 
гражданином таможенного контроля хранящаяся на 
электронном чипе информация считывается особым 
устройством.

В новый биометрический электронный 

загранпаспорт не вносят детей, на каждого ребенка 
делают свой отдельный паспорт, даже если малышу 
всего лишь месяц.

До настоящего времени паспорт для поездок за 
границу граждане РФ могли оформить, обратившись 
в отделы по вопросам миграции УМВД России по 
Мурманской области либо подав заявление на Едином 
портале государственных услуг.

В конце 3 квартала 2021 года в отделении ГОБУ 
«МФЦ МО» по Первомайскому административному 
округу г. Мурманска появится криптобиокабина, с  
помощью которой можно оформить биометрический 
заграничный паспорт сроком на 10 лет без помощи 
сотрудника МВД. 

Криптобиокабина внешне напоминает обычную 
фотокабину, в которой можно самостоятельно сделать 
снимки, но внутреннее устройство отличается сложной 
«начинкой». 

В криптобиокабине регистрируются биометрические 
параметры заявителя: производится сканирование 
папиллярных узоров пальцев рук, фотографирование; 
также производится сканирование необходимых 
документов. Данные вместе с электронной анкетой 

передаются в ведомственный сегмент МВД России. 
Помимо цифровой фотокамеры в кабине имеются 

система бестеневого освещения, сканер отпечатков 
пальцев, сканер документов, считыватель штрихкода, 
устройство, сочетающее сканер и считыватель 
микросхем паспортов нового поколения. При этом 
все собираемые биометрические данные граждан 
находятся под надежной криптографической защитой. 
Данные автоматически передаются в государственную 
специализированную информационную систему 
«Мир», созданную для поддержки изготовления, 
оформления и контроля документов, удостоверяющих 
личность. Затем они поступают на фабрику Гознака для 
изготовления паспорта. Готовый документ передается в 
МФЦ для выдачи заявителю. 

Преимущество использования криптобиокабин, 
в первую очередь заключается в сокращении 
времени оформления загранпаспорта. Кроме 
того, криптобиокабины уменьшают риски утечки 
персональных данных. 

Срок изготовления паспорта для мурманчан по месту 
жительства составит один месяц. Если гражданин 
имеет допуск к сведениям особой важности или подает 
документы по месту пребывания - три месяца.

Аналогичные криптокабины планируются 
установить в МФЦ г. Апатиты и ЗАТО г. Североморск.

    МФЦ - ИНФО 3

Загранпаспорт нового поколения можно будет оформить в МФЦ

Видеомост с органами власти

В планах областного МФЦ на вторую половину года 
– создать «видеомост» с органами власти всех уровней. 

Цель – предоставление гражданам возможности 
получить в режиме видеоконференции («прямом 
эфире») консультации от представителей органов власти 
и местного самоуправления по разным вопросам, в том 
числе вопросам предоставления государственных и 
муниципальных услуг, относящихся к их компетенции. 
Особенно это будет актуально для граждан, которые 
проживают в муниципалитетах, в которых отсутствуют 
структурные подразделения органов власти.

Планируется, что такая возможность пообщаться в 
режиме онлайн будет предоставляться в помещениях 
многофункциональных центров «Мои документы».

Каким образом можно будет получить консультацию? 
Гражданин, желающий получить консультацию 

по интересующему его вопросу, обращается лично в 
центр «Мои документы», где с помощью специалиста 
МФЦ в специальном разделе сайта МФЦ заполняет 
электронную форму заявки. 

В заявке необходимо выбрать наименование органа 
власти, приемлемую дату и тему консультации, указать 
телефон для обратной связи. При желании можно  
присоединить электронные образы документов, 
которые будут необходимы для решения вопроса

Подать электронную заявку можно самостоятельно 
с любого компьютера или мобильного телефона, 
имеющего выход в интернет.

Для того чтобы иметь возможность подать 
электронную заявку, необходимо быть 
зарегистрированным на портале Госуслуг.

Заявка с выбранной гражданином датой, темой 
консультации и электронными образами документов 
поступит в соответствующий орган власти по 
защищенным каналам связи для обработки и 
решения вопроса заявителя. При необходимости 
уточнения деталей вопроса с гражданином может 
связаться специалист центра «Мои документы» или 
представитель органа власти.

В выбранную дату и время гражданину необходимо 
посетить МФЦ по месту жительства, где в специальном 

изолированном помещении будет организована прямая 
линия между гражданином и органом власти для 
получения консультаций.

Планируется, что на первом этапе в реализации 
проекта примут участие Министерство труда 
и социального развития Мурманской области, 
Пенсионный фонд Российской Федерации и Росреестр. 
В дальнейшем   к проекту присоединятся и другие 
органы власти.

    В 3 квартале 2021 года по уже 
знакомому мурманчанам адресу 
по ул. Щербакова, д. 26, где 
располагается отделение ГОБУ 
«МФЦ МО» по Первомайскому 
административному округу, на 
втором этаже МФЦ откроются 
дополнительные 8 окон приема 
заявителей.  
  Окна приема будут выдержаны 
в едином для центров «Мои 

документы» фирменном стиле 
с использованием специальной 
цветовой гаммы, навигационных 
и рекламно-коммуникационных 
материалов.
          В  новых  окнах  будет организован 
прием заявлений и документов на 
услуги органов власти и местного 
самоуправления, за получением 
которых можно в настоящее время 
обратиться в отделение МФЦ. 

  Открытие дополнительных окон 
позволит перераспределить поток 
заявителей и сократить время 
ожидания в очереди для подачи 
документов и получения результата 
услуги.
 Надеемся, что посетители 
центра по достоинству оценят 
дополнительные возможности 
отделения.

Открытие дополнительного зала обслуживания в МФЦ на Щербакова, 26
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ул. Хлобыстова, д. 26

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ЦЕНТРЫ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ!

Отделение ГОБУ «МФЦ МО»            
Первомайский АО

г. Мурманск, 
ул. Щербакова, д. 26

Расписание учебных занятий 
опубликовано на сайте ГОБУ «МФЦ МО» 
(www.mfc51.ru) в разделе «МФЦифра», 

а также в помещениях 
Центров цифровых компетенций

Всё о новой социальной транспортной карте 
Зачем нужна карта
Бумажные единые 

социальные проездные 
билеты не продаются 
в Мурманской области 
с мая 2021 года. Чтобы 
пользоваться льготным 
проездным ЕСПБ, 

нужна пластиковая социальная транспортная карта.
Оформление
Карту могут оформить категории граждан, 

указанные в Приложении № 2 Постановления 275-ПП 
«О едином льготном социальном проездном билете».

Для получения карты нужно подать заявление в 
МФЦ «Мои документы» по месту жительства.

Подтверждение льготы
Региональным льготникам необходимо 1 раз в год 

обращаться в ЦСПН, чтобы подтвердить право на 
льготу. Например, если вы подали заявление на выдачу 
карты в марте, льготу нужно подтвердить в феврале.

Без подтверждения льготы карта блокируется. 
Проездной на карте
На карту можно записать только ЕСПБ на один 

календарный месяц с неограниченным числом поездок 
на городских и пригородных маршрутах Мурманской 
области.

И с п о л ь з о в а н и е 
карты 

Карта является 
именной с указанием 
фамилии, имени и 
отчества владельца 
карты, а также даты 
рождения. Поэтому 

для совершения поездок и её пополнения документы, 

подтверждающие личность и льготу, не нужны. 
Во время поездки приложите карту к терминалу 
кондуктора и получите билет.

Пополнение карты
Карту нужно пополнить, чтобы пользоваться ей в 

транспорте. Стоимость пополнения фиксирована – 700 
рублей на один календарный месяц. 

Пункты пополнения
В отделениях Почты России и киосках АО 

«Электротранспорт» карты пополняют без комиссии.
Полный список пунктов – на сайте карта51.рф.
Для пополнения передайте кассиру карту и 

денежные средства. Проездной записывается на карту 
сразу.

Пополнение карты онлайн
   1)   банкоматы ПочтаБанк и Сбербанк,
   2)   сайт карта51.рф,
 3) ПочтаБанк Онлайн и Сбербанк Онлайн и 

мобильные приложения.
Пополнять карту у операторов отделений банка 

нельзя.
Платёж поступает на карту в течение 24 часов. Для 

записи проездного на карту необходимо совершить 
поездку. 

Поездка с 1 по 18 число запишет на карту проездной 
на текущий месяц. Если приложить карту к валидатору 
с 19 по 31 число, проездной запишется на следующий 
месяц.

Пошаговые инструкции по онлайн-пополнению 
размещены на сайте карта51.рф

Возмещение
Данные о пополнении передаются в соц. поддержку 

автоматически независимо от места и способа 
пополнения.

Если ранее возмещение не оформлялось или 

возмещение не поступило, нужно обратиться в ЦСПН.
Неиспользованный проездной
Неиспользованный проездной можно перенести 

на следующий месяц бесплатно дистанционно по 
телефону 8-800-200-600-5.

Утеря карты
Оплатите 160 рублей за повторный выпуск карты в 

отделении любого банка. Реквизиты на сайте карта51.рф в 
разделе «Социальные карты». Обратитесь в отделение 
МФЦ с квитанцией об оплате, чтобы подать заявление 
на блокировку и повторный выпуск карты. 

Если на карте был действующий проездной, 
обратитесь на линию консультаций 8-800-200-600-5.

Неисправность карты
В Мурманске для проверки карты обратитесь в 

офис «Карта51» на Ленина, 43, 6 этаж.
Если карта выпущена в другом городе, позвоните 

на линию консультаций 8-800-200-600-5.
Подача заявления на выпуск карты: 
МФЦ 8 (8152) 99-40-40
Возмещение: ЦСПН 8 (8152) 45-98-62, доб. 2 или 3
Задать вопрос по использованию карты:
- бесплатная линия консультаций 8-800-200-600-5,
- почта поддержки  support@kgilc.ru,
- группа во «ВКонтакте» vk.com/karta51
- сайт карта51.рф
- офис «Карта 51» г. Мурманск, пр. Ленина, 43, 6 

этаж, офис 66.
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