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70 лет назад Вы водрузили Знамя Победы над рейхстагом. Этот день стал символом Вашего 
героизма и беспримерного мужества советского народа, отстоявшего мир на земле. Мы бла-
годарны Вам за свободу и независимость  нашей Родины, за счастье жить под мирным небом! 
Мы помним подвиг тружеников, ковавших Победу в тылу.

Мы гордимся Вами, дорогие Ветераны! С праздником Великой Победы Вас! Желаем Вам 
доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни в окружении любящих  и заботливых 
родных людей!
Ваш славный подвиг навсегда останется в нашей памяти, в памяти благодарных потомков!

Коллектив многофункционального
центра  Мурманской области

Уважаемые ветераны Великой Отечественной!

В ГОБУ «МФЦ МО» 
объявлен конкурс 
детского рисунка и 
изделий декоратив-
но-прикладного твор-
чества «Я знаю. Я 
помню. Я горжусь!», 
посвящённый 70-ле-
тию Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне. В конкурсе 
участвуют дети от 4 
до 17 лет сотрудни-
ков многофункци-
ональных центров 
Мурманской обла-
сти. На конкурс по-
ступило более 40 
работ. Работы детей 
будут размещены на 
сайте www.mfc51.ru.

Александр Подстаницкий (род. 15.09.1921) – поэт 
и журналист. Детство и юность его прошли в Мурман-
ской области. Первые стихи были опубликованыв газете 
«Полярная правда». В 1939 году Александр стал сотруд-
ником редакции газеты «Комсомолец Заполярья». В 
1940 году был призван в лётную школу и направлен 
в авиационную дивизию. За отличие в боях полу-
чил орден Красной Звезды. 28 июня 1942 года погиб 
в воздушном бою. Награждён посмертно орденом 
Красного Знамени.Публикуем отрывок из стихот-
ворения Александра Подстаницкого «Дружба».

Имя нашей улицы Когда уходит в бой твой друг крылатый,
На важное задание летит

И ты ему помашешь из квадрата
И пожелаешь доброго пути, –

Ты чувствуешь, как громко сердце бьётся
Как глупая мыслишка промелькнёт:

«Вернётся ли? Вернётся ли?»
– Вернётся! – кричишь друзьям уверенно.

– Придёт!...
Июнь 1942 г.

государственные и муниципальные услуги



Мой дедушка Шкилёв 
Николай Михайлович ро-
дился в городе Омске 01 
сентября 1925 года. На на-
чало войны в 1941 году ему 
исполнилось 16 лет. Дедуш-
ка, как и многие мальчишки, 
убежал на фронт – защищать 
свою Родину от фашистов. 
Однако принять участие в 
боях сразу не пришлось – 
его вернули. И, чтобы по-
пасть на фронт, он прибавил 
себе года. Военкоматом он 
был направлен на учебу в Омское танковое училище. От-
учившись, дед Николай попал на фронт уже в 1943 году, 
где вовсю гремели страшные бои. Дедушка участвовал в 
Курской битве. Горел в танке, получил множественные 
ранения, остался жив. После госпиталя вернулся в свою 
часть и продолжил сражаться с ненавистными врагами. 
Всю войну он проехал на танке. Освобождал от фашистов 
Украину, Польшу, Румынию, Венгрию. Великую Победу 
встретил уже в Чехословакии в Праге. За время войны 
дедушка был награжден орденами и медалями. Особен-
но дорожил орденом Красной Звезды и медалью «За ос-
вобождение Праги». Памятным для него было участие в 
Параде на Красной площади в июне 1945 года. После во-
йны дедушка Николай восстанавливал дорогу «Москва-
Симферополь», так и оказался на Украине и прожил всю 
жизнь в городе Мелитополь. Мы помним и гордимся на-
шими дедами! Спасибо им за нашу Родину!

С. Малышева, специалист по работе с заявителями 
ГОБУ «МФЦ МО».
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ, КАК ОН БЫЛ ОТ НАС ДАЛЕК…

Мой отец, Семенов Антон Николаевич, воевал с июля 
1941 года по май 1945 года. Читал его анкету, в которой 
он указал, что уходил на фронт из Мурманска, когда ещё 
не было 19 лет,  после завершения боёв на Родине уча-
ствовал в освобождении Восточной Пруссии, Венгрии, 
Германии, Чехословакии. Большинство его сверстников, 
а именно родившихся в 1922 году и ушедших на фронт, 
не вернулись домой. Значит мой отец – счастливчик: про-
ведя в окопах и на передовой всю войну разведчиком-ар-
тиллеристом, не получил ни единого ранения, а за отвагу 
на Пулковских высотах, что под Ленинградом, получил 
свою первую, и, как потом не раз говорил, самую дорогую 
награду – медаль «За отвагу». Потом были и другие на-
грады. Отец не очень любил рассказывать о войне. Впер-
вые он заговорил о войне, о себе на войне после выхода на 
экран кинофильма по книге А. Чаковского «Блокада». Я 
был с ним на премьерном показе того фильма в кинотеа-
тре Мурманска и хорошо помню его рассказ, а также дру-
гие воспоминания  о событиях тех лет. Позже, находясь 
на пенсии, он возглавил в Мурманске Совет Ветеранов 
войны Ленинградского и Волховского фронтов, а также 
участвовал в создании  музея боевой славы в школе №1 
нашего города, где незадолго до войны закончил семилет-
ку.  Спасибо ему  и всем участникам Великой Отечествен-
ной, всем труженикам тыла  за Победу! 

С. Семенов, заместитель руководителя 
ГОБУ «МФЦ МО»

Помним и гордимся!

Воспоминание об отце

Жить и помнить

Все для фронта, 
все для победы!

Хочу познакомить Вас 
с замечательным челове-
ком, Почетным граждани-
ном Мурманской области 
и Почетным гражданином 
города-героя Мурманска, 
ветераном Великой Отече-
ственной войны, артистом 
Мурманского областного 
драматического театра, На-
родным артистом России, 
моим дедушкой Баздеро-
вым Корнелием Алексан-
дровичем. Дедушка родил-
ся 22 февраля 1924 года в 
Пензе в семье актера. Затем 

вместе с бабушкой и детьми переехал в Астрахань, где 
окончил театральную студию при Астраханском дра-
матическом театре. Из Астрахани в 42-м году и ушел на 
фронт. Был контужен, потом, в степях Калмыкии, в окру-
жении, получил ожоги и обморожение. После госпиталей 
прошел обучение и с ноября 43-го воевал наводчиком 
гвардейского миномета (тяжелой «катюши»). Был на-
гражден орденами Отечественной войны IIстепени, Тру-
дового Красного Знамени и орденом Почета, а также 12 
медалями, в том числе «За отвагу». Отечественную войну 
окончил в Берлине и вскоре демобилизовался, вернулся 
к себе в родную Астрахань, а затем переехал в Ижевск. 
Через некоторое время директор Мурманского театра, с 
которым дедушка был знаком еще по Астрахани, пригла-
сил его в Мурманск. В 1949 года дедушка начал работу 
в Мурманском драматическом театре и прослужил в нем 
шесть десятков лет. Он сыграл сотни ролей, был одарен-
ным актером. В 2011 году на фасаде Мурманского област-
ного драматического театра была открыта мемориальная 
доска, посвященная К.А. Баздерову.  Мы гордимся тем, 
что в нашей семье был такой человек. Спасибо ему и всем 
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла за Победу!

О. Портнягина, специалист по работе с заявителями 
ГОБУ «МФЦ МО»

Когда началась война, 
моей маме – Долговязовой 
Нине Андреевне, было 10 
лет.  Она отчетливо помнит 
день, когда объявили о на-
чале войны, и день, когда 
она узнала о Победе. Мама 
часто рассказывала мне, как 
в годы войны она вместе со 
своей мамой, моей бабуш-
кой, и сестрами работала в 
колхозе в Вологодской об-
ласти под лозунгом «Всё для 
фронта, всё для победы!». 
Доили коров, пасли коз, рва-

ли лён, жали овёс, убирали с полей картофель, пахали, 
боронили. Жили трудно, голодно, работали много.Мама 
вспоминает, как каждый день в 6 утра, по радио звучала 
песня «Вставай страна огромная, вставай на смертный 
бой!». Бабушка жарила картошку. Гнилую картошку со-
бирали на полях после сбора основного урожая, жарили 
на конопляном масле и, по словам мамы, за всю жизнь она 
не ела ничего вкуснее. Сейчас маме 84 года, более 40 лет 
она отработала фельдшером в войсковой части Северного 
флота, является офицером запаса медицинской службы, 
имеет звание «Труженик тыла».

День Победы в нашей семье – особый праздник. Мама 
не видела ужасов войны, не принимала участия в воен-
ных действиях, не видела бомбежек, но своим самоотвер-
женным трудом, будучи еще ребенком, внесла свой вклад 
в общую Победу нашей страны в Великой Отечественной 
войне.

Л. Чуб, специалист по работе с заявителями ГОБУ 
«МФЦ МО»

Мой дедушка Нику-
лин Владимир Борисо-
вич 1922 г. р., встретил 
войну  будучи курсан-
том военного учили-
ща г. Севастополя.  В 
ходе боевых действий 
мой дед был несколько 
раз ранен и контужен. 
Дедушка немного рас-
сказывал нам о войне. 
Вспоминал, как пере-
водил моряков через 
улицу, которую обстре-
ливали фашисты, и по-
лучил первое ранение 

в грудь. После лечения в военном госпитале он снова 
ушел на фронт, и уже освобождая Севастополь,  позна-
комился с моей будущей бабушкой, которая была теле-
фонисткой. Закончили они воевать вместе в Риге, там 
и остались  служить после войны. Дедушка посвятил 
всю жизнь военной службе, служил во Владивостоке, на 
Русском острове, в Казахстане, в Туркмении. Последние 
10 лет жизни он служил на Северном флоте. Я помню 
его как доброго и сильного человека, который совершил 
подвиг и спас будущие поколения от немецко-фашист-
ского гнета. Умер мой дед в звании генерал-майора ар-
тиллерии, начальника БРАВ и МП СФ – начальник бе-
реговых войск и морской пехоты Северного флота. Его 
награды: ордена Отечественной войны II степени, Крас-
ной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, медали, именное оружие и красное 
знамя.  

Я горжусь своим дедом и его подвигами! 

И. Райзман, специалист по работе с заявителями 
ГОБУ «МФЦ МО»

Актер и солдат

9 мая 2015 года наша страна отмечает 70-летие Побе-
ды над фашистской Германией. Война, длившаяся 1416 
дней и ночей, унесшая около 28 миллионов советских 
солдат, завершилась безоговорочной капитуляцией гит-
леровской Германии.Война – это горе, слезы. Она посту-
чалась в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы 
многих людей. Вся страна в едином порыве встала на 
защиту своей Родины. В числе защитников был и мой 
прадедушка по линии мамы Титов Тимофей Михайло-
вич. Все что я знаю о нем, это рассказы моей бабушки и 
мамы.Титов Тимофей Михайлович родился в 1901 году 
в селе Холмогоры Архангельской области в многодет-
ной семье (в семье было 9 братьев и сестер). До войны 
он работал в колхозе в рыбацкой артели бригадиром. 
Тимофей Михайлович ушел на фронт в ноябре 1941 
года. Воевал он в 67-ой армии Ленинградского фронта.В 
районеСинявинских высот в 1941-1944 годах велись 
жесточайшие бои за Ленинград. На протяжении войны 
высоты долгое время находились у немцев, пока в 1943 
году 67-ая армия Ленинградского фронта не провела 
боевую операцию по овладению высотами. В этой опе-
рации и погиб мой прадедушка. «Похоронка» пришла в 
январе 1943 года. Похоронен он в братской могиле. Ти-
тов Тимофей Михайлович был награжден медалью «За 
отвагу». Я горжусь моим прадедушкой, он отдал свою 
жизнь ради нашей жизни. Прошли года, сменились по-
коления, и единственное, что нам осталось – помнить. 
Помнить о том, какой ценой была достигнута Великая 
Победа, какой ценой был сохранен мир. Нашему поко-
лению стоит гордиться военным и трудовым подвигом 
нашего народа, низко поклониться ветеранам, почитать 
уже ушедших от нас героев Великой Отечественной во-
йны и бережно хранить то, что завоевали они.

Светлана Федорова,  дочь И. Федорова, начальника 
Первомайского отделения ГОБУ «МФЦ МО»

Мой прадедушка
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В 1 квартале 2015 года ГОБУ «МФЦ МО» предо-
ставлено 71143 государственных и муниципальных ус-
луг, в том числе 58551 услуг – по приёму документов, 
12592 – по информированию и консультированию. Ли-
дером является коллектив Первомайского отделения, 
предоставив мурманчанам 26516 услуг, что примерно 
на треть больше, чем Ленинское и Октябрьское отде-
ления. Наиболее востребованными, как и в 1 квартале 
прошлого года, были услуги Федеральной миграцион-
ной службы, которые составили 37 процентов от всех 
услуг.  Больше чем год назад предоставлено услуг Рос-
реестра, прибавка составила 3116 услуг. Впервые МФЦ 
начал предоставлять услуги Пенсионного фонда, такие 
услуги получили более 600 мурманчан. За три месяца 
отделениями МФЦ освоено 14 новых услуг. Кроме ус-
луг Пенсионного фонда – это услуги Федеральной на-
логовой службы, Управления государственной службы 
занятости населения Мурманской области, отдела ЗАГС 
администрации г. Мурманска.

В МФЦ муниципальных образований за этот пери-
одоказано 58534 государственных и муниципальных 
услуг по приему документов. По абсолютным показате-
лям лидерами являются МФЦ ЗАТО г. Североморск и 
ЗАТО Александровск, предоставившие соответственно 
18012 и 16425 услуг.

В наше время, когда жизнь стало невозможно пред-
ставить без документов и справок, остро встает вопрос 
сохранения времени и сил в процессе их оформления. 
Повышение качества предоставляемых государственных 
и муниципальных услуг стало возможно в рамках адми-
нистративной реформы в Российской Федерации за счет 
упрощения процедур, сокращения сроков ожидания и 
создания наиболее комфортных условий для заявителей. 
Процесс оформления документов значительно облегчил-
ся благодаря появлению специализированных много-
функциональных центров, работающих по принципу 
«одного окна». 

Решение о создании многофункционального центра 
Мурманской области было принято 27.11.2009 года и ут-
верждено постановлением Правительства Мурманской 
области № 555-ПП. И уже в следующем году на основа-
нии этого постановления было создано государственное 
областное учреждение «Многофункциональный центр 
Мурманской области». Для удобства мурманчан было 
принято решение о размещении  отделений МФЦ в каж-
дом административном округе города Мурманска. Учре-
дителем организации является Комитет по развитию ин-
формационных технологий и связи Мурманской области. 
Финансирование осуществляется из областного бюдже-
та, поэтому государственные и муниципальные услуги в 
МФЦ предоставляются бесплатно, заявитель оплачивает 
лишь установленные законодательством государствен-
ные пошлины. 

Сегодня в Мурманской области успешно работают 
и многофункциональные центры в городах Кола, Се-
вероморск, Кандалакша, Оленегорск, Александровск, 

Кировск, Мончегорск, Апатиты, предполагается открытие 
центров во всех муниципальных образованиях Мурман-
ской области. На основании постановления Правитель-
ства Мурманской области от 21.02.2013 №77-ПП ГОБУ 
«МФЦ МО» определено учреждением, уполномоченным 
на заключение соглашений о взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, предоставляющих 
государственные услуги. А помимо этого ГОБУ «МФЦ 
МО» курирует деятельность многофункциональных 
центров, открывающихся в области. Кроме того, в целях 
реализации положений Федерального закона № 210-ФЗ 

от 27.07.2010 и на основании распоряжения Правитель-
ства Мурманской области № 288-РП от 15.10.2010 ГОБУ 
«МФЦ МО» назначено также уполномоченной организа-
цией по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт на территории области.

В настоящее время в ГОБУ «МФЦ МО» оказыва-
ется более 200 услуг, для предоставления которых у 
многофункционального центра Мурманской области 
заключены соглашения о взаимодействии с федераль-
ными, региональными и муниципальными органами 
власти. 

Из истории МФЦ

Об итогах работы
 в 1 квартале 2015 года

Уважаемые мурманчане!
ГОБУ «МФЦ МО» осуществляет прием и выдачу документов по услугам 

РОСРЕЕСТРА в следующем режиме:

Предоставление сведений из Единого государственного реестра 
прав

Предоставление сведений из Государственного кадастра 
недвижимости

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 
(прием заявлений о внесении в ГКН сведений о ранее учтенных 
объектах недвижимости; прием заявлений об исправлении 
технической ошибки в сведениях ГКН)

Вторник 11:00-20:00

Среда, четверг 08:00-16:00

Пятница 11:00-15:00

Суббота 10:00-15:00

Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним
Телефоны для предварительной записи:
Ленинский АО - 226-036, 226-108
Октябрьский АО - 443-458, 447-447
Первомайский АО - 521-289, 521-235
По решению Управления Росреестра по Мурманской области с 10.02.2015 прием  
заявлений  на основании нотариально удостоверенных документов, сделок по при-
обретению жилых помещений за счет кредитных средств и документов с сокращен-
ными сроками проведения государственной регистрации  осуществляется только в 
офисе приема документов Управления Росреестра по Мурманской области, располо-
женном по адресу: г. Мурманск ул. Тарана, д.24.

Среда 08:00-15:00

Четверг 08:00-15:00

Суббота 10:00-14:00

в порядке «живой 
очереди», 

по предварительной 
записи

у администратора в отделении 
МФЦ или по телефону 

Государственное областное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Мурманской области»

УВАЖАЕМЫЕ МУРМАНЧАНЕ! 
У НАС МОЖНО ЛЕГКО И ПРОСТО  ОФОРМИТЬ 

НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В МФЦ организовано предоставление более 200 

государственных и муниципальных услуг, включая услуги  
по регистрационному и  миграционному  учету, приёму 

документов для замены и получения паспорта гражданина РФ 
и загранпаспорта, по государственной регистрации прав на 

недвижимость и регистрации юридических лиц.
Одновременно вы можете оформить у нас универсальную 

электронную карту, получить сведения об административных 
правонарушениях в области дорожного движения и информацию 
по находящимся на исполнении исполнительным производствам.

Предоставляя услуги по принципу «одного окна»,
МЫ ЭКОНОМИМ ВАШЕ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА

В отделениях МФЦ  вы можете разместить свою рекламу:
ул. Хлобыстова, 26        пр. Ленина, 45     ул. Щербакова, 26

тел. (8 8152) 99-40-40    Е-mail: info@mfc51.ru  www.mfc51.ru



ПОЛЕЗНО4

Можно ли у вас встать на очередь в детский сад 
(Мурманск)? если да, то поясните, какие необходимы 
документы? Заранее спасибо. 

Подать заявление о постановке на учет ребенка в му-
ниципальные образовательные организации, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) можно обратившись в любое 
отделение МФЦ. В соответствии с Соглашением о взаи-
модействии между ГОБУ «МФЦ МО» и комитетом по 
образованию города Мурманска от 23.01.2014, при об-
ращении родителя (законного представителя) специали-
стом  МФЦ оформляется заявка о постановке на учет  для 
зачисления ребенка в детский сад. Датой постановки на 
учет является день обращения в МФЦ. 

Добрый день! слышал, что госпошлина с 1 января 
2015 года на заграничные паспорта изменилась. Какой 
размер госпошлины на заграничный паспорт сроком 
на 5 лет/10 лет и на взрослого/ребенка?

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21 июля 2014 года № 221-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» с 1 января 2015 г. внесены изме-
нения в части увеличения размеров государственной по-
шлины в следующие статьи: 1) за выдачу паспорта, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Феде-
рации за пределами территории Российской Федерации, 
– 2 000 рублей; 2) за выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за преде-
лами территории Российской Федерации, содержащего 
электронный носитель информации (паспорта нового 
поколения), – 3 500 рублей; 3) за выдачу паспорта, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Феде-
рации за пределами территории Российской Федерации, 
гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет 
– 1 000 рублей; 4) за выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за преде-
лами территории Российской Федерации, содержащего 

электронный носитель информации (паспорта нового по-
коления), гражданину Российской Федерации в возрасте 
до 14 лет – 1 500 рублей.

Доброго времени суток! нахожусь за пределами 
Мурманска как можно получить справку о периоде 
проживания в нем и какова её стоимость?

Получить справку  о регистрации по месту житель-
ства (месту пребывания), в том числе архивную, в городе 
Мурманске, Вы можете, если: направите в наш адрес за-
явление в форме электронного документа, подписанное 
электронной подписью, либо обратитесь через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru). Также Вы можете направить в наш адрес 
личное заявление, подпись на котором, должна быть за-
верена в установленном законом порядке.

Заверить подпись могут  нотариусы,  должностные 
лица консульских учреждений Российской Федерации 
(в случае, если Вы находитесь за пределами Российской 
Федерации) (ст. 35, 38 «Основ законодательства РФ о 
нотариате»утвержденных Постановлением ВС РФ от 11 
февраля 1993 № 4462-1 (с изменениями от 29.12.2014)), 
а также сотрудники почты, телеграфа (п. 114 Требова-
ний к оказанию услуг телеграфной связи в части приема, 
передачи, обработки, хранения и доставки телеграмм, 
утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 
11.09.2007 № 108).

Выдача справок осуществляется на бесплатной основе.

Я потерял СНИЛС, могу ли я его переоформить в МФЦ?

В соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным с Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Мурманской области, во всех отделениях ГОБУ «МФЦ 
МО» осуществляется прием от граждан анкет в целях ре-
гистрации в системе обязательного пенсионного страхо-
вания, в том числе прием от застрахованных лиц заявле-
ний об обмене или о выдаче дубликата страхового свиде-
тельства (СНИЛС). При себе необходимо иметь паспорт.

Кроме того, в настоящее время данную услугу можно 

получить в МФЦ, расположенных в г. Кандалакша (ул. 
Горького, д. 18), г. Кола (ул. Победы, д.9), г. Североморск 
(ул. Адмирала Сизова, д. 7-7а), г. Оленегорск (Ленинград-
ский пр., д. 5), г. Мончегорск (ул. Комсомольская, д.5).

Слышал, что при оплате госпошлины в реквизитах 
нужно указывать специальный код бюджетной клас-
сификации, если обращаешься в МФЦ?

Для получения услуг через МФЦ, предусматриваю-
щих оплату государственной пошлины, в платежных до-
кументах необходимо указывать КБК МФЦ. Будьте вни-
мательны при проверке квитанций.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

КБК при получении услуги 
через  МФЦ Вид услуги

192 1 08 07100 01 8034 110
выдача паспорта гражданина Российской 

Федерации

1921 08 07100 01 8035 110

выдача паспорта гражданина Российской 
Федерации взамен утраченного или 

пришедшего в негодность (в МФЦ не 
принимаются документы в случае утраты 

паспорта)

1921 08 06000 01 8003 110

выдача паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской 
Федерации 

1921 08 06000 01 8005 110

выдача паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской 
Федерации, гражданину Российской 

Федерации в возрасте до 14 лет 

1921 08 06000 01 8007 110

внесение изменений в паспорт, 
удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации 

321 1 08 07020 01 8000 110
государственная регистрация прав, 
ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

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:

В МФЦ вы можете получить государственные 
услуги  Фонда социального страхования

 Российской Федерации:
• Подтверждение основного вида экономической 
деятельности страхователя по обязательному 
социальному страхованию;
• Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации и (или) услугами;
• Регистрация и снятие с регистрационного учета 
страхователей - физических лиц, заключивших 
трудовой договор с работником;
• Назначение обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

В МФЦ вы можете сдать документы и получить
результат по государственным услугам

Федеральной налоговой службы России:
• государственная регистрация юридических лиц,
физических лиц в качестве ИП и крестьянских
(фермерских) хозяйств;
• предоставление справки об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов;
• предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц, Едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, Едином государственном
реестре налогоплательщиков.

В МФЦ вы можете одновременно
 подать документы на:

• государственную регистрацию изменений в 
учредительные документы;
• подтверждение основного вида экономической 
деятельности страхователя по обязательному 
социальному страхованию;
• уведомление о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности;
• перевод жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое;
• получение разрешения на строительство, решения 
о предварительном согласовании места размещения 
объекта.

У НАС ЛЕГКО И ПРОСТО ОФОРМИТЬ 
НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УВАЖАЕМЫЕ МУРМАНЧАНЕ
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