
Дорогие земляки!

В этом году мы празднуем 80-летие Мурманской области. Заполярье 
- наш родной дом, который каждый из нас по-своему любит. Потому 
что здесь родился и вырос, с этим краем связаны самые лучшие 
воспоминания детства, надежды на будущее. Потому, что приехав 
однажды, был покорен уникальной природой и, решив задержаться, 
остался навсегда. Потому, что нашел здесь свою любовь. 

Главным  богатством и достоянием любого уголка нашей Родины 
всегда были люди. Наш северный край, несмотря на суровые климатические условия, славится 
трудолюбивыми, гостеприимными и отзывчивыми жителями, которые щедро дарят ему душевное тепло.
Здоровья вам, дорогие земляки, счастья, отличного настроения, благополучия и мира в каждом доме!

Председатель Комитета по развитию информационных технологий и 
связи Мурманской области Т.Е. Лапин

Мурманская область образована 28 мая 1938 года. 
На юге граничит с Карелией, на западе с Финляндией, 
на северо-западе с Норвегией. Площадь -                                     
144 902 км, население - 753 557 человек. Почти 
вся территория находится севернее Полярного 
круга, располагается на Кольском полуострове, 
омывается Баренцевым и Белым морями. Полярная 

ночь  длится со 2 декабря по 11 января, полярный день - с 22 мая по 22 июля. 

В состав области входят: 12 городских округов, 5 муниципальных 
районов, 13 городских и 10 сельских поселений. Наиболее крупные                                                                                              
города: Мурманск, Североморск, Мончегорск, Кандалакша, Апатиты, 
Кировск, Оленегорск, Полярные Зори. На территории области расположены 
3 морских порта, 2 аэропорта, атомный флот, Северный военно-морской флот.
В 1944 году была учреждена медаль «За оборону Советского 
Заполярья», которой было награждено 24000 жителей области. 
В 1966 году Мурманская область награждена Орденом Ленина.

В ГОБУ «МФЦ МО» прошел конкурс «С юбилеем, край родной!», посвященный 80-летию Мурманской области.                                                                   
Творческие работы детей сотрудников МФЦ региона были представлены в трех номинациях: «Рисунок», «Декоративно-прикладное 
творчество» и «Поэзия», всего 27 работ. Основные критерии оценки – полнота раскрытия темы конкурса и оригинальность. 
Победителями и лауреатами стали: 

    • в номинации «Рисунок»: 
в младшей группе победитель - «Любимый край» Казаков Кирилл; лауреат - «Юбилейный флаг» Ристлакки София; 
в средней группе победитель - «Северный путь» Безуглая Александра, лауреаты - «Город, который я люблю» Куликов Александр; 

«Северное сияние» Небукина Полина; «Любимый город!» Красикова Диана;
в старшей группе победитель - «Светлое будущее» Михуткина Оксана; лауреаты - «Сердце города» Мельниченко Елизавета; 

«Монохромный Север» Лочехина Екатерина. 
   • в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 
в младшей группе победитель - «В краю родном» Ушаков Марк;
в средней группе победитель «Кольский берег» Малофеев Данил; лауреаты - «Люблю тебя, мой край родной!» Глотова Таисия; 

«Люблю тебя, мой край» Кашкурова Мария; «Оберег народов Крайнего Севера» Небукина Полина.
  • в номинации «Поэзия» победитель - «Североморск» Дупин Григорий; лауреаты - «Северный край» Небукина Полина;                                            

«Мой северный край» Кашкурова Мария.
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История Мурманской области  - в семейных рассказах
О ГЛАВНОМ2

Отличник народного просвещения
- Выпускников? А как же! 

Встречаю! Узнают! Взрослые, 
успешные, они для меня - те же дети... 

- рассказывает моя мама, Плюснина 
Тамара Серафимовна – один из 
старейших работников дошкольного 
образования Мурманской области. 

Мурманск мама увидела впервые 
полвека назад. В Кировской области, где она родилась 
и училась, всё устраивало. Но в жизнь начинающего 
педагога-организатора пришла любовь…Папа  приехал 
на малую родину в отпуск и сразу заприметил 
кареглазую красавицу. Сильное чувство, не оставив 
времени на размышления, позвало в дорогу. 

Кольский Север был мощным центром притяжения 
для молодежи всей страны.  Для родителей важна 
была уверенность, что когда они на вахтах и сменах, их 
малыши - в надежных и ответственных руках «вторых 
мам». Одной из них стала воспитатель яслей-сада 
юная Тамара Плюснина. Почти полвека мама работает 
в дошкольном образовательном учреждении № 97 
Мурманска. Общий педагогический стаж - 53 года. 
Выросли собственные дети, внуки, а профессия «дарить 
юным сердцам тепло своей души» не отпускает… 

- Дело не в званиях и наградах! Их-то достаточно, как 
у любого ветерана труда, - смеется Отличник народного 
просвещения. Просто я люблю свою работу. Самое 
ценное для педагога, когда мамы и папы ребятишек 
через много лет скажут тебе: «Спасибо»! И сколько 
таких «Спасибо» - не сосчитать, а самым первым - уже 
за 50, приводят в детский сад своих внуков... 

Мурманской области - 80 лет! Для моей мамы - это 
праздник, как и для каждого, кому небезразлично 
будущее своего родного края, будущее России!

Аскерова О., специалист по работе с                                                                                                                                                
  заявителями   ГОБУ “МФЦ МО”

Вместе - 65 лет!
Я хочу рассказать о своем дедушке,                                                         

Жарском Владимире Арсентьевиче. Приехал он 
поднимать Мурманск в 
1952, спустя год приехала 
к нему молодая жена 
Валентина. Первое время 
жили в деревянном 
доме. Владимир 
Арсентьевич работал в 
тресте “Мурмансельдь”, 
ходил в море, Валентина 

Ивановна - фельдшером в здравпункте. Мурманск 
только возрождался в послевоенные годы, не было 
пригодного для  проживания жилья. Было принято 
решение строить дома хозспособом по «Горьковскому 
опыту», а именно постройка домов рабочими 
«Мурмансельдь» из материалов, предоставленных 
городом. Так многие семьи построили жилье для себя, в 
том числе и Владимир Арсентьевич. Он и еще 19 семей 
от фундамента до заселения построили двухэтажный 
дом, который и поныне стоит в Мурманске на ул. 
Павлова, 23, напротив пожарной части. Дом был 
воздвигнут за 6 месяцев и стоит больше полувека!

Случилось так, что Владимир Арсентьевич 
получил травму на работе и стал инвалидом, 
однако восстановившись духом и силами, 
вновь стал помогать Мурманску, но теперь 
уже в должности инженера -конструктора в 
конструкторском бюро «Мурманрыбпрома». Через 
его руки проходила документация, на основании 
которой строился и развивался мурманский флот.

Владимир Арсентьевич и Валентина Ивановна 
Жарские  вместе 65 лет! Благодаря таким людям 
строилась и развивалась Мурманская область!

Битиева Ю., специалист по работе                                                                                                                             
с заявителями ГОБУ «МФЦ МО»

Мой дедушка
Мой дедушка Николай 

Александрович Вешняков 
работал председателем 
Мурманской Первичной 
организации Всероссийского 
общества слепых. Вместе с 
коллегами по работе занимались 
социальной помощью инвалидам 

- помогали оформить адресную помощь, решали 
вопросы с ремонтом жилья, оказывали юридические 

консультации, содействовали в трудоустройстве, 
обеспечивали путёвками на санаторно-курортное 
лечение.  Организовывали встречи с сотрудниками 
социальных служб Скандинавских стран 
(Финляндия, Норвегия) для обмена опытом. 
Дедушка получил Диплом I степени в области  
социальной помощи и государственные награды.

Мой дедушка занимался важным делом 
и своим скромным трудом внёс свой 
вклад в развитие Мурманской области.

Старчиков Андрей, сын  Старчиковой О. зам. 
начальника Первомайского отделения ГОБУ “МФЦ МО”

Равнение на маму!
Хочу  рассказать  о  своей  маме  Бахматовой  Людмиле 

Яковлевне,  которой  очень  горжусь.  Родилась  она  в 
Краснодарском  крае, 
в  17  лет  приехала  
в Мурманскую  
область, где  начался   
её трудовой путь. 
С 1968 г. работала 
штукатуром в тресте 

«Мурманскпромстрой». Без отрыва от работы получила 
высшее образование в Ленинградском инженерно-
строительном институте, трудилась инженером-
строителем в группе проектирования, в отделе охраны 
труда, инструктором передовых методов. За 22 года 
неоднократно отмечена благодарностями за высокие 
показатели в труде и работу по подготовке кадров. 

С 1990 года мама продолжила трудовой путь 
в администрации города Мурманска, работала 
инженером, заместителем начальника отдела 
коммунального хозяйства администрации 
Октябрьского района, с 1997 - на различных 
должностях в управлении жилищно-коммунального 
хозяйства. Команда единомышленников во главе с 
О.П. Найденовым занималась благоустройством, 
обновлением Мурманска. В 2007 мама возглавила 
отдел по охране окружающей природной среды. 

За 19 лет работы в администрации Людмила 
Яковлевна неоднократно была отмечена грамотами 
за добросовестный труд, высокий профессионализм. 
В 1996 году награждена медалью «Ветеран труда». 
Трудовой вклад моей мамы на благо северян составил 
более 41 года! Я горжусь и равняюсь на свою маму!

Баева Е., старший специалист по работе                               
с заявителями ГОБУ “МФЦ МО”  

Все для восстановления Мурманска!                                                                              
Держу в руках трудовую книжку своей бабушки 

– всего три записи до выхода на пенсию. Более 
33 лет на одном предприятии, 10 -  
грузчиком в Мурманском морском 
рыбном порту – женщина  грузчик!

Моя бабушка, Мартынюк Фекла 
Еремеевна, родилась в 1923 году. В 
1946, приехав в Мурманск, в свои годы 
имела тяжелый жизненный багаж: 
голодное детство, работа «в няньках», 

а в 1943 в оккупированной фашистами Украине 
осталась с двумя младенцами на руках, похоронив в 
одной братской могиле мужа и единственного брата. 

В семейном кругу рассказывала, какова была 
жизнь в послевоенные годы. Мурманск был в числе 
пятнадцати городов, подлежащих восстановлению 
в первую очередь. План IV пятилетки ставил 
высокие задачи. Главной целью было наладить 
бесперебойные погрузки, сократить простой 
судов. И все это в условиях полуразрушенного 
порта,  нехватки рабочих рук. Да и руки в основном 
женские! Смены по двенадцать часов, бывали случаи, 
когда закончив смену, приходилось оставаться 
еще. Задачи партии выполнялись, но какой ценой! 

Неоднократно бабушка поощрялась за 
самоотверженный труд, но самой главной наградой 
считала медаль Ветерана труда Мурманского морского 
рыбного порта за многолетний и добросовестный труд. 
Труд во благо родного края, так горячо любимого ею. 
Эту любовь она привила своим семерым детям, внукам 
и правнукам. Низкий ей поклон и вечная память! 

Нодь С., специалист по работе                                                        

с заявителями ГОБУ «МФЦ МО»

Заслуженный врач РСФСР
Тамару Николаевну Надворную, 

бабушку моего мужа, а в 1941  
- студентку первого курса 
медицинского института, война 
застала в городе Архангельске.                           
Во время одного из первых 
воздушных налетов фашистской 
авиации сгорел деревянный дом, 
в котором проживала ее семья. 
Оказавшись в тяжелой жизненной 

ситуации, Тамара вынуждена была оставить учебу и 
помогать матери прокормить семью.  

В институт она смогла вернуться только спустя три 
года. После утренних лекций шла на работу в госпиталь, 
в который поступали раненые с линии фронта. Там и 
познакомилась со своим будущим мужем  –  Владимиром 
Петровичем Надворным, который после тяжёлого 
ранения был направлен в архангельский   госпиталь.                                                                                                                                       
 В начале 1950-х годов Тамара Николаевна с 
мужем и двумя детьми переезжает в Мурманск,                                                 
остро нуждавшийся в квалифицированных 
медицинских кадрах. Здесь долгое время работала 
терапевтом: сначала в  областной больнице, а затем в 
5-й поликлинике. 

«Доктор с золотым сердцем», - так называли 
Тамару Николаевну пациенты. За самоотверженный 
труд, профессионализм и милосердие к больным 
Тамаре Николаевне было присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РСФСР», а также она была 
награждена значком «Отличнику здравоохранения», 
медалью «Ветеран труда».

Добрая, заботливая, любящая, всегда позитивно 
настроенная и радующаяся каждому дню, сердце семьи  
- такой запомнили ее дети, внуки и правнуки. 

Попова И.В., ведущий специалист  
                            ГОБУ «МФЦ МО»                                             

Ровесница Мурманской области!
Моей бабушке, Мышевой Галине Дмитриевне,   в 

этом году - 80, и она ровесница Мурманской области!   
Бабушка родилась  в маленькой 
деревеньке в Вологодской 
области. Отец ее в 1941 ушел 
на фронт и пропал без вести.   

В 14 лет Галя закончила 7 
классов и уехала в город работать 
на ткацкой фабрике. После 
получения паспорта  поехала 
в Мурманск, где начиналось 
большое строительство. 
Здесь обрела она друзей и 

семейное счастье. Хотя начиналось все не просто…
Поступила на стройку, приходилось и траншеи 

копать, и в общежитии одну койку с подружкой 
делить. Дальше была учеба - вечерняя школа и 
даже музыкальная. После школы освоила мужскую 
профессию - крановщица и 40 лет отработала  
на Домостроительном комбинате Мурманска.  
Располагался он в нынешнем центре, между проспектом 
Ленина и улицей Шмидта. С появлением ДСК стали 
строиться панельные дома, и, без преувеличения 
можно сказать - большинство домов в столице 
Заполярья построено с участием моей бабушки. За 
доблестный труд предприятие не раз награждало   ее   
грамотами,  присвоило   звание   Ветеран труда. В 
90-е комбинат закончил существование, практически 
вместе с ним прекратилось масштабное строительство  
жилья. И горько плакала бабушка, уходя  на  пенсию  с  
любимого  предприятия,  где прошла вся ее жизнь. 

Галина Дмитриевна остается молодой душой и легкой 
на подъем. А еще в свои восемьдесят она активный 
пользователь интернета, как без современных 
технологий внуки узнают все самые свежие           
бабушкины новости! Бабушка – связующая нить и 
опора нашей семьи. Ее внуки живут в разных уголках 
мира,  и, бывая у них,  обязательно  рассказывает  она 
про северный край. Только в прошлом году бабушка 
узнала, как  воевал и погиб ее отец, защищая северные 
рубежи. И в нынешнем мае в дальнем краю вместе с 
младшим внуком и портретом прадеда встали они в 
строй Бессмертного полка.

Мышева Дарья, дочь Мышевой О., ведущего                                                      
специалиста ГОБУ “МФЦ МО”



ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС ВМЕСТЕ С МФЦ

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МФЦ
В апреле 2018 года в 

Уполномоченном МФЦ 
состоялся семинар-
совещание руководителей 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
центров «Актуальные вопросы 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 
в многофункциональных 
центрах».

Участники семинара: консультант отдела аналитической работы и организации 
предоставления государственных услуг Комитета по развитию информационных 
технологий и связи Мурманской области Елена Полуяхтова, руководитель 
ГОБУ «МФЦ МО» Ольга Ярыченко, руководители 14 муниципальных центров.  
На семинаре были рассмотрены основные направления работы по повышению 
качества предоставления услуг на базе МФЦ. Руководитель Уполномоченного 
центра представила Рейтинг сети МФЦ за IVквартал 2017 года. В рейтинге 
регионы оценивались по нескольким показателям, в числе которых доля 
граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», соответствие правилам организации 

деятельности МФЦ и 
единому фирменному 
стилю и т.д. Кроме того, 
учитывалось использование 
регионами информационно-
аналитической системы 
мониторинга качества 
государственных услуг 
(ИАС МКГУ) для оценки 
качества предоставления 
услуг в МФЦ. В итоговом 
рейтинге все субъекты РФ 
разбиты по четырем уровням – от высокого до низкого. Мурманская область 
вошла в число 71 субъекта с высоким уровнем эффективности организации 
деятельности сети МФЦ, набрав в рейтинге более 90 баллов.

Кроме того состоялось обсуждение предоставления государственных и 
муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в рамках 
комплексного запроса, также обсуждались проблемы интеграции АИС с ЭСУО 
и пути их решения, соблюдение МФЦ требований законодательства РФ в 
сфере защиты информации.

С МФЦ – ЗА ЭЛЕКТРОННЫМИ УСЛУГАМИ

МФЦ  ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ  БИЗНЕСУ
20 апреля в 

Гостиничном комплексе  
Azimut Отель Мурманск 
в рамках Дней 
предпринимательства 
Мурманской области 
прошла выставка-
диалоговая площадка 
«В2В ЭКСПО» для 
п р е д с т а в и т е л е й 
регионального бизнес 
-сообщества. 

В выставочном зале 
были представлены 

стенды различных предприятий и организаций, 
оказывающих услуги для малого и среднего бизнеса, 
и представляющие возможности поддержки 
предпринимательства в регионе. 

В составе участников выставки региональный 
МФЦ представил свой стенд, на котором участники 
и гости выставки могли ознакомиться с перечнем 
государственных и муниципальных услуг бизнес - 
направленности в различных сферах деятельности 
(земельных отношений, недвижимости, 
строительства и др.), которые предоставляются 
через офисы «Мои документы». 

Всем участникам и гостям выставки 
многофункциональный центр предоставил 

уникальную возможность получить ряд 
государственных услуг в режиме on-line: 
зарегистрироваться на Портале Бизнес-навигатора 
МСП с получением сопутствующих услуг 
Корпорации МСП и пройти регистрацию или 
подтвердить учетную запись в ЕСИА.

ГОБУ «МФЦ МО» будет и в дальнейшем 
принимать участие в таких мероприятиях как 
субъект инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также и 
предоставлять предпринимателям соответствующие 
услуги, необходимые для открытия и ведения своего 
дела.

Сегодня все меньше граждан предпочитает 
пользоваться получением государственных и 
муниципальных услуг в обычном формате: посещая 
органы власти и учреждения лично, собирая 
множество документов на бумажном носителе. 
При этом граждане тратят значительное время на 
заполнение документов, посещение различных 
ведомств. 

Получение услуг в электронном виде может 
снять все эти проблемы. Как раз это и было 
одной из основных целей создания Единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
«Госуслуги».

Для того, чтобы воспользоваться возможностью 
получения государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, необходимо 
зарегистрироваться на портале (получить учетную 
запись в ЕСИА). 

Сейчас такая процедура регистрации значительно 
упрощена, все ее этапы подробным образом описаны 
на самом портале, необходимо лишь уделить этому 
некоторое время и внимание. 

Те, кто не имеет технической возможности 
или времени зарегистрироваться на портале 
самостоятельно, могут обратиться в МФЦ, 
специалисты которого в течение нескольких минут 
зарегистрируют Вас с созданием соответствующей 
учетной записи. Для этого необходимо иметь 
при себе только паспорт и страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Если Вы уже зарегистрированы на портале 
госуслуг, то специалисты МФЦ помогут Вам 
подтвердить Вашу учетную запись, т.е. пройти 
полную регистрацию на портале с получением всех 
его функциональных возможностей.

Зарегистрированный пользователь портала в 
течение нескольких минут может подать заявку 
и получить наиболее востребованные услуги, 
такие как получение или обмен паспорта РФ, 
загранпаспорта старого или нового образца, 
регистрирация транспортного средства, получение 
и замена водительского удостоверения. Кроме 
этого, дистанционно можно «встать» в очередь 
на получение места в детском саду для ребенка, 
записаться на прием к врачу и многое другое.

Вся информация, которая содержится в 
персональном личном кабинете, надёжно защищена 
и используется только для предоставления 
государственных услуг.

 Зарегистрируйтесь на портале и начните 
экономить свое время и деньги,    

 а МФЦ поможет Вам в этом!

МФЦ-ИНФО 3

С 1 июня 2018 
года в соответствии 
с соглашением о 
взаимодействии между 
ГОБУ «МФЦ МО» 
и Министерством 
социального развития 
Мурманской области во 

всех многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг  региона 
начнется прием заявлений и документов для 
назначения и выплаты единовременного пособия 
при поступлении ребенка в первый класс. 

Назначение и выплата пособия производится 

одному из родителей (усыновителю, опекуну, 
приемному родителю) на каждого совместно 
проживающего с ним ребенка, идущего в первый 
класс, для приобретения одежды, обуви и школьных 
принадлежностей.

Право на единовременное пособие имеют семьи, 
чей среднедушевой доход ниже полуторакратной 
величины прожиточного минимума, установленного 
Правительством Мурманской области. В прошлом 
году за получением такой услуги в МФЦ обратились 
110 семей. Для получения услуги по назначению 
пособия необходимо оформить соответствующее 
заявление и представить документы:

• копию паспорта;
• копию свидетельства о рождении ребенка;
• справку о доходах семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

В отдельных случаях заявителю необходимо 
предоставить:

• копию решения органа местного 
самоуправления об установлении опеки (на 
ребенка, находящегося под опекой);

• копию договора о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью (на ребенка, 
переданного в приемную семью).

Кроме заявления на получение пособия граждане 
также могут получить через МФЦ еще ряд услуг в 
сфере социальной поддержки и других сферах. 

МФЦ ждет Вас в своих офисах «Мои 
документы» и готов предложить Вам комфорт и 

качество предоставления услуг! 

Для многодетных семей пособие 
предоставляется без учета их дохода

Размер единовременного пособия в 
2018 году составляет 4 253,60 руб.

Скидка 30% при оплате госпошлины 
через портал госуслуг



У Вас родился ребенок...

МФЦ ПОМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ В ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ЕСЛИ:
Вы открываете свой бизнесВы выходите на пенсию...

МФЦ примет документы на услуги:
• п о л у ч е н и е 

СНИЛС;
• регистрация по 

месту жительства и 
пребывания; 
• постановка на 

учет для зачисления 
в детский сад;
• н а з н а ч е н и е 

социальных выплат при рождении 
(усыновлении) ребенка, по уходу за 
ребенком;
• получение государственного 

или регионального сертификата на 
материнский (семейный) капитал;
• получение удостоверения многодетной 

семьи  

через МФЦ Вы сможете:
• п о д а т ь 

заявление на 
установление и 
выплату страховых 
и накопительных 
пенсий, пенсий по 
государственному 
п е н с и о н н о м у 
обеспечению;

• заказать выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счета;
• получить информацию о предоставлении 

государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг;
• распорядиться накопленными 

пенсионными взносами по переводу их в 
НПФ/ПФР

МФЦ примет документы на:
• п о л у ч е н и е 
разрешения на 
с т р о и т е л ь с т в о , 
на ввод объекта в 
эксплуатацию;
• п о л у ч е н и е 

земельных участков, 
находящихся в 
г о с у д а р с т в е н н о й 

собственности региона;
• государственную регистрацию 

предприятия /ИП; 
• государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним;
• а также поможет получить сведения, 

содержащиеся в различных гос. 
информационных системах в сфере 
предпринимательской деятельности

ПОЛЕЗНО4

Отделение по Ленинскому 
административному округу:
183034 г. Мурманск,  
ул. Хлобыстова, дом 26;
тел.: 22-60-36; 22-61-08

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
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Многофункциональный центр осуществляет свою деятельность в г. Мурманске  по адресам:

Офис “Мои Документы”
183032 г. Мурманск,
пр. Ленина, дом 14

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Здравствуйте. Слышал, что на прием в МФЦ 

можно записаться через Интернет. Что для этого 
нужно?

Для записи на прием в  отделение ГОБУ 
«МФЦ МО» через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» 
необходимо быть зарегистрированным на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru/). В случае, если такая 
регистрация имеется, можете записаться на прием 
через Региональный портал электронных услуг 
Мурманской области (https://51gosuslugi.ru/rpeu/) 
либо через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО» 
(http://www.mfc51.ru/) в разделе «Записаться на 
прием».

После успешной записи на прием в отделение 
ГОБУ «МФЦ МО» Вам будет присвоен пин-код, 
который хранится в Личном кабинете в разделе 
«Запись на прием».

Для получения выбранной услуги в отделении 
МФЦ заявителю необходимо до назначенного 
времени получить талон электронной очереди. Для 
этого в терминале электронной очереди необходимо 
ввести пин-код и получить распечатанный талон 
электронной очереди. После распечатки талона 
заявитель будет обслужен в приоритетном режиме 
и может быть вызван на прием до наступления 
времени, выбранного при предварительной записи. 

В случае занятости сотрудника, осуществляющего 
прием по выбранной услуге, допускается 
начало приема позже выбранного времени, при 
этом заявителю гарантируется приоритетное 
обслуживание. 

Под приоритетным обслуживанием понимается 
вызов заявителя вне очереди по завершении 
текущего сеанса обслуживания.

Приоритетное обслуживание по предварительной 
записи осуществляется при условии:

- соответствия данных предъявленного документа, 
удостоверяющего личность, данным, указанным 
при предварительной записи;

- обращения за получением услуги, выбранной 
при предварительной записи.

В случае опоздания заявителя более чем на 10 
минут заявитель утрачивает право на обслуживание 
по предварительной записи и обслуживается в 
порядке общей очереди.

Вы можете отменить предварительную запись 
в Личном кабинете не позднее чем за 30 минут до 
назначенного времени.

Добрый день. Можно ли указать в паспорте 
РФ информацию о группе крови и где это 
можно сделать? Какую еще информацию можно 
проставить в паспорте?

Согласно п.5 Положения о паспорте гражданина 
РФ, (Постановление Правительства РФ от 
08.07.1997 № 828) в паспорте гражданина РФ 
производятся следующие отметки:

- о регистрации гражданина по месту 
жительства и снятии его с регистрационного учета 
(соответствующими органами регистрационного  
учета);

- об отношении к воинской обязанности граждан, 
достигших 18-летнего возраста (военными 
комиссариатами и территориальными органами 
МВД России);

- о регистрации и расторжении брака (органами, 
осуществляющими государственную регистрацию 
актов гражданского состояния на территории РФ, и 
территориальными органами МВД России);

- о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего 
возраста) (территориальными органами МВД 
России);

- о ранее выданных основных документах, 
удостоверяющих личность гражданина РФ на 
территории РФ (территориальными органами МВД 
России);

- о выдаче основных документов, удостоверяющих 
личность гражданина РФ за пределами территории 
РФ (территориальными органами МВД России или 
другими уполномоченными органами).

По желанию гражданина в паспорте производятся 
отметки:

- о его группе крови и резус-факторе 
(учреждениями здравоохранения);

- об ИНН (налоговыми органами).

Хотелось бы оставить свой отзыв и предложение 
по работе МФЦ. Где и как это можно сделать?

Оставить отзывы и предложения по работе 
отделений ГОБУ «МФЦ МО» можно следующими 
способами:

- на официальном сайте ГОБУ «МФЦ МО» 
(http://www.mfc51.ru) в разделе «Обратная связь»;

- по электронной почте info@mfc51.ru;
- в книге отзывов и предложений;
- по почтовому адресу: 183031, г. Мурманск, 
ул. Подстаницкого, 1.


