
С Днем Весны, Любви и Счастья!
Лишь только раз в году есть один необыкновенный праздник.                  

Только в этот яркий весенний день намного быстрее тает 
снег, и словно в такт всеобщему настроению через проталины                

пробивается новая, прекрасная жизнь. 
Дорогие женщины, трогательные, как мимоза, нежные, как 
тюльпан, яркие, как невероятная роза, пусть ваша доброта 

одарит тех, кто в этот день рядом с вами, и жизнь превратится                                 
в светлую и счастливую сказку. 

Поздравляем Вас с праздником 8 Марта!
От всей души желаем весеннего настроения, добра и прекрасных 

впечатлений. Пусть будут успешны все Ваши начинания,                        
а в семейной жизни царит тепло и взаимопонимание.

С Международным женским днем вас поздравляю!
Навстречу солнцу, радости, весне!

Пусть в этот день глаза сияют
И музыка звучит в душе!

Слова любви заставят сердце биться 
И разольется перед вами океан цветов! 

Пусть дольше века счастье длится
Мечты сбываются как у Ассоль из «Алых парусов»!

А.В. Карлашов,  
заместитель руководителя ГОБУ “МФЦ МО”

* * * 
Каждый раз, отмечая день рождения или новый год, 

мы понимаем, что становимся старше. 
Кто-то относится к этому с радостью, кто-то с  

пониманием, кто-то с грустью. 
Но есть волшебный праздник, возвращающий время 

вспять. Это 8 марта – день весны, день обновления, день, 
когда прекрасная половина человечества становится 

моложе и ещё прекраснее. 
С дем весны Вас, наши дорогие и любимые!

 А.А. Загаров,  
заместитель руководителя ГОБУ “МФЦ МО”

8 марта праздник женщин, который радует нас всех! 
Восьмое марта - это радость, улыбок море, 

счастье, смех.
С праздником поздравляю, всего лучшего желаю!

Здоровья, удачи, везения. 
Хорошего Вам настроения! 

Счастья и любви!
Пусть исполняются Ваши желания и мечты!!! 

С.И. Антал,  
начальник отделения по Ленинскому округу

* * *
Дорогие северянки! Примите искренние

 поздравления с 8 марта!
Желаю Вам здоровья, радости, хорошего настроения, 
добра, исполнения желаний, удачи и благополучия!
Пусть открываются новые горизонты и сбываются 

планы, мечты и надежды. 
Пусть у Вас будет всё хорошо!
Берегите себя и своих близких!

И.А. Федоров,  
начальник отделения по Первомайскому округу

Всем милым дамам посвящается….
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Два окна МФЦ для получения госуслуг 
открылись в мурманском офисе Бинбанка, 
расположенном по адресу:

• г. Мурманск, проспект Ленина,    д. 14.
Теперь  клиенты банка и жители Мурманской 

области могут на одной площадке решать как 
финансовые вопросы, пользуясь продуктами и 
услугами банка, так и нефинансовые – в окнах 
МФЦ. Это существенно экономит время. 

Услуги МФЦ можно получить в рамках 
графика работы отделения банка:

• понедельник – пятница с 9:30 до 19:00,
• суббота — с 10:00 до 17:00.
В настоящее время через МФЦ оказывается 

свыше 200 государственных и муниципальных 
услуг. В офисе Бинбанка граждане могут подать 
документы на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, получить 
сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости, осуществить государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей 

и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
получить сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, в реестре дисквалифицированных 
лиц, получить услуги Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального 
страхования,  услуги Роспотребнадзора, других 
федеральных, региональных и муниципальных 
органов, а также услуги в сфере бизнеса.

Благодаря сотрудничеству МФЦ с 
кредитными организациями, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели 
обрели  возможность в режиме «одного окна» 
получить не только государственные услуги, но 
и открыть расчетный счет в банке.    Для этого 
необходимо обратиться к сотруднику МФЦ за 
консультацией по услуге, получить у сотрудника 
номер зарезервированного для вас расчетного 
счета и ожидать звонка представителя банка 
для активации счета. Вы получаете номер 
расчетного счета до предоставления документов 
в банке. Реквизиты зарезервированного 
счета возможно сразу указывать в договорах.                   
Услуга резервирования счета, как и все услуги 
в МФЦ,  оказывается заявителю бесплатно. 

Открытие дополнительных рабочих мест 

МФЦ на базе кредитной организации 
ПАО “БИНБАНК” является примером 
государственно-частного партнерства. 
Открытие дополнительных «окон» приема 
и выдачи документов в офисе Бинбанка 
позволило снизить нагрузку на офисы МФЦ, 
расширить возможность для заявителей в 
получении государственных и муниципальных 
услуг, сократить время ожидания в очереди.

Прием заявителей осуществляется как 
посредством электронной очереди, так и 
по предварительной записи по телефону 
(8152)447-447.

МФЦ  и  БИНБАНК  стали партнерами

В бизнес – через МФЦ

                                                                                                                                                                
В настоящее время развитию бизнеса в 
нашей стране уделяется особое внимание, 
реализуются программы, нацеленные на 
развитие малого и среднего бизнеса, в том 
числе в виде информационной и финансовой  
поддержки.

В данном направлении работает и ГОБУ 
«МФЦ МО». В соответствии с заключенным в 
марте 2016 года Соглашением о взаимодействии 
с АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» 
МФЦ предоставляет 6 информационных услуг 
Корпорации, а также услугу по регистрации на 
Портале Бизнес-навигатора МСП.

Сервис «Бизнес-навигатор малого и среднего 
предпринимательства» запущен 9 сентября 
2016 года и призван упростить процесс 

открытия нового бизнеса. С 2017 года в 
системе навигатора появился новый сервис для 
предпринимателей – «Жизненные ситуации». 
Программа предоставляет пользователям 
список рекомендаций и пошаговых инструкций 
на всех стадиях развития бизнеса. 

Зарегистрировавшись самостоятельно или с 
помощью МФЦ на Портале Бизнес-навигатора 
МСП, предприниматель в режиме «одного 
окна» получает неограниченный доступ к 
сервисам для бизнеса:

• 5 видов поддержки, включая финансовую 
и имущественную;

• интерактивный геонавигатор для 
расчета базовых показателей бизнеса и 
составления бизнес-планов;

• крупнейшая в стране структурированная 
база знаний с ответами на все бизнес-
ситуации;

• создание и продвижение сайтов;
• и ещё более 20 необходимых сервисов для 

ведения бизнеса.
Ресурс охватывает 171 крупный город, 90 

видов бизнеса в сферах городского сервиса, 
более 300 примерных бизнес-планов. 

Начиная или развивая свой бизнес, 

предприниматель зачастую вынужден 
обращаться за решением тех или иных вопросов 
в различные органы власти. Преимуществом 
МФЦ в данном случае является решение 
этих вопросов в режиме «одного окна», т.е. 
получение нескольких услуг в одном месте.

Так, например, помимо оказания помощи 
в государственной регистрации в качестве 
предпринимателя или юридического лица 
через МФЦ можно получить услуги в сфере 
недвижимости, строительства, земельных 
отношений и многие другие.

В МФЦ для бизнеса всегда открыты двери!

Ресурс охватывает 171 крупный 
город, 90 видов бизнеса в сферах 

городского сервиса, более 300 
примерных бизнес-планов

Субъектам МСП доступно до 20 
расчетов и 10 скачиваний бизнес-

планов в сутки. Физическим и иным 
пользователям доступно 
5 расчетов бизнес-планов

МФЦ предоставляет услуги 
бизнесу в сферах:

недвижимости; земельных отношений
налоговой сфере; строительства;
банковской (открытие счетов)

Более подробно на сайте МФЦ: 
www.mfc51.ru

С 1 февраля 2018 года в офисе МФЦ в Бинбанке 
предоставлено  более 400 услуг, в том числе 
более 300 по регистрации права на недвижимое 
имущество и предоставлению сведений из ЕГРН, 
15 граждан были зарегистрированы в ЕСИА, 
3 - подали заявления о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения на 
выборах Президента Российской Федерации.

Фото: www.b-port.com

Фото: www.b-port.com

Фото: www.b-port.com
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За новыми «детскими» выплатами – в МФЦ
С 23 января 2018 года в Мурманской области, 

так же как и во всех регионах России, начался 
прием заявлений на получение ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и (или) 
второго ребенка, введенной по инициативе 
Президента Российской Федерации                                      
В.В. Путина.

Именно данному событию был посвящен 
прошедший 7 февраля т.г. в Мурманском 
областном перинатальном центре 
семинар, организованный региональным 
Многофункциональным центром 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

По приглашению МФЦ в работе семинара 
приняли участие представители Пенсионного 
фонда России, регионального Министерства 
социального развития, отдела ЗАГС 
администрации г. Мурманска и Мурманского 

отделения Сбербанка России. 
В ходе встречи с пациентами перинатального 

центра представители органов власти 
рассказали о порядке предоставления 
денежных выплат, перечне документов, 
которые необходимы для их предоставления, 
а также ответили на интересующие молодых и 
будущих мам вопросы. 

Представитель Сбербанка рассказал о 
возможности для семей, в которых второй и 
(или) третий ребенок родился после 01.01.2018, 
воспользоваться предложением льготного 
ипотечного кредитования соответственно 
сроком на 3 или 5 лет под 6% годовых.

Ежемесячные денежные выплаты носят 
адресный характер и получить их смогут 
граждане, среднедушевой доход семей 
которых не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты. 

Размер выплаты будет соответствовать 
размеру прожиточного минимума для детей, 
установленного в субъекте Федерации также 
за второй квартал года, предшествующего 
обращению за выплатой. 

Внимание! В случае если заявление о 
назначении выплат подано не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка (родного, 
усыновленного), ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновлением) первого 

или второго ребенка осуществляется со дня 
рождения ребенка (родного, усыновленного).

В остальных случаях ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усыновлением) первого 

или второго ребенка осуществляется со дня 
обращения за ее назначением.

С заявлением и документами на получение 
ежемесячных выплат необходимо обращаться:

• при рождении первого ребенка – в 
учреждения социальной защиты 
населения по месту своего жительства;

• при рождении второго ребенка - в 
территориальные органы Пенсионного 
фонда.

В отличие от органов власти МФЦ принимает 
заявления на ежемесячные выплаты в режиме 
«одного окна» независимо от ее назначения. 

Добро пожаловать в МФЦ! 

В 2018 году в Мурманской 
области ежемесячную выплату 

будут получать семьи, 
среднедушевой доход которых  

(т.е. доход на одного члена семьи в 
месяц) не превышает 22 777,50 руб.

С 31 января 2018 года 
в многофункциональных 
центрах предоставления 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
и муниципальных 
услуг, действующих на 
территории Мурманской 
области, организован 
прием заявлений о 
включении избирателя 
в список избирателей 

по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года. Заявление о включении в список избирателей 
можно подать в любой МФЦ вне зависимости от места жительства и 

регистрации, при подаче заявления необходимо взять с собой паспорт.  
Номер избирательного участка и адрес помещения для голосования 
можно узнать непосредственно в многофункциональном центре, 
воспользовавшись Интерактивной картой избирательных комиссий 
Российской Федерации.

На  1 марта 2018 года, в областной МФЦ обратилось более 1430 граждан 
для получения данной услуги, наибольшее количество обращений 
наблюдалось по Ленинскому административному округу (790 
обращений). В целом по Мурманской области в многофункциональных 
центрах подано более 5400 заявлений, 1063 заявителя обратились в  
МФЦ ЗАТО Александровск и 999 в МФЦ ЗАТО г. Североморск.

Прием заявлений будет осуществляться до 12 марта 2018 года 
включительно.

Выборы 2018

Выплата на 2-го ребенка 
производится из средств 
материнского капитала

В МФЦ заявитель может 
одновременно подать документы на 

иные услуги, связанные с рождением 
ребенка (детей): получение СНИЛС, 

регистрацию по месту жительства, 
получение государственного сертификата 
на материнский капитал (федеральный и 

региональный) и др.

Новые услуги ФНС России в МФЦ
В первом квартале 2018 года перечень государственных и 

муниципальных услуг многофункциональных центров пополнился 
несколькими новыми услугами в налоговой сфере. По соглашению о 
взаимодействии с УФНС России по Мурманской области через МФЦ 
предоставляется восемь новых услуг, граждане могут подать заявление  о 
предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному 
налогу, налогу на имущество физических лиц; уведомление о выбранных 
объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота; заявление к налоговому уведомлению; сообщение 
о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных 
средствах, признаваемых объектами налогообложения; заявления о 
доступе к личному кабинету налогоплательщика  физических лиц.

Также граждане могут подать запрос о предоставлении справки о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам и 

запрос о предоставлении акта 
совместной сверки расчетов 
по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам.

Кроме того в МФЦ 
организован прием налоговых 
деклараций 3-НДФЛ 
для налогоплательщиков 
физических лиц.

Только за первый месяц с начала оказания новых услуг в МФЦ региона 
принято 276  пакетов документов, более  400 человек проконсультированы 
о порядке предоставления услуг. Наибольшее количество обращений 
(более 160) наблюдается по приему деклараций 3-НДФЛ в областном 
МФЦ.

В Мурманской области в 2018 
году размер выплаты составит 

15 048 руб. в месяц
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Здравствуйте, подскажите, кому полагается 

ежемесячная денежная выплата при  
рождении  первого ребенка, и в какие срок с 
рождения ребенка нужно подать документы?

Получателями услуги «Предоставление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
первого ребенка» являются:

женщины, родившие (усыновившие) 
ребенка, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, в 
случае если ребенок рожден (усыновлен) 
начиная с 1 января 2018 года, является 
гражданином Российской Федерации, и размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 
4 Федерального закона от 24 октября 1997 
г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты;

отец (усыновитель) либо опекун ребенка, 
являющийся гражданином Российской 
Федерации, постоянно проживающий на 

территории Российской Федерации, - в случае 
смерти женщины, объявления ее умершей, 
лишения ее родительских прав, а также в случае 
отмены усыновления;

представители вышеуказанных лиц (далее - 
представители Заявителя)..

Обращаем внимание на то, что заявление 
о предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением первого ребенка 
может быть подано в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения ребенка (родного, 
усыновленного). В случае если заявление о 
предоставлении выплаты подано не позднее 
шести месяцев со дня рождения (усыновления) 
ребенка, ежемесячная выплата в связи с 
рождением первого ребенка осуществляется 
со дня рождения (усыновления) ребенка. В 
остальных случаях ежемесячная выплата в связи 
с рождением первого ребенка осуществляется 
со дня обращения за ее назначением.

Подскажите, пожалуйста, могу ли я подать 
документы в МФЦ для перерасчета платы за 
жилое помещение?

МФЦ не осуществляет начисление и 
перерасчет платы за жилищно-коммунальные 
услуги, а также формирование платежных 
документов.

По вопросам начисления и перерасчета платы 
за коммунальные услуги Вы вправе обратиться 
в организацию, осуществляющую управление 
Вашим многоквартирным домом.

Справочная информация об управлении 
многоквартирными домами опубликована на 
официальном сайте Комитета по жилищной 
политике администрации города Мурманска 
http://kpjp.ru в разделе «Управление МКД».

Здравствуйте, я слышала, что можно подать 
заявление, чтобы сделки с квартирой нельзя 
было совершать без личного присутствия 
владельца, это правда? И куда его направить? 
МФЦ оказывает такую услугу?

В соответствии со ст.36 Федерального закона 
от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» Вы, как 
собственник недвижимого имущества, можете 
обратиться в МФЦ и подать такое заявление о 
невозможности государственной регистрации 
перехода, прекращения, ограничения права и 
обременения такого объекта недвижимости без 
Вашего личного участия

Для подачи заявления необходимо 
предоставить документ, удостоверяющий 
личность.

ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ?

• предоставляет в режиме «одного 
окна» свыше 200 государственных, 
муниципальных и иных услуг

• выдает более 80 документов
• осуществляет информирование 

и консультирование о порядке 
предоставления государственных, 
муниципальных и иных услуг

• делает процесс приема и выдачи 
документов простым и удобным

• государственную регистрацию 
в качестве индивидуального 
предпринимателя

• уведомление о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности

• перевод жилого помещения в нежилое 
или наоборот

• государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

• получение сведений, содержащихся в 
ЕГРН, ГКН 

ПОМОЖЕМ:
• получить СНИЛС
• оформить ежемесячную выплату при 

рождении (усыновлении) первого и 
(или) второго ребенка

• поставить на учет для зачисления в 
детский сад

• получить государственный сертификат 
на материнский  капитал

• оформить заявление на распоряжение 
средствами материнского капитала

• получить удостоверение многодетной 
семьи

ПРИМЕМ ДОКУМЕНТЫ НА: МФЦ для Вас:
ОТКРЫВАЕТЕ СВОЕ ДЕЛО?

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
офис МФЦ пр. Ленина, дом 14

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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